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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» (далее МБУ «ЦБС»)  является юридическим лицом, учредитель - администрация 

муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский».  

В структуру входят:  

1.   Центральная библиотека им. О. Чупрова,  

2.   Детская библиотека им. А. Журавлева,  

3.   Нерицкая библиотека-филиал № 1, 

4.   Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского, 

5.   Чукчинская библиотека-филиал № 3, 

6.   Синегорская библиотека-филиал № 4, 

7.   Замежная модельная библиотека-филиал № 5 имени Осташова В. И., 

8.   Загривочная библиотека-филиал № 6, 

9.   Степановская библиотека-филиал № 7, 

10. Трусовская модельная библиотека-филиал № 8, 

11. Филипповская библиотека-филиал № 9, 

12. Рочевская библиотека-филиал № 10, 

13. Уежная библиотека-филиал № 11, 

14. Хабарицкая библиотека-филиал № 12, 

15. Бугаевская библиотека-филиал № 13, 

16. Окуневская библиотека-филиал № 14, 

17. Медвежская библиотека-филиал № 15, 

18. Новоборская библиотека-филиал № 16, 

19. Ермицкая библиотека-филиал № 17, 

20. Харьяжская библиотека-филиал № 18. 

 

1. События года 

1.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования  

 

30 марта состоялось официальное открытие Центра досуга «Парус» в Детской 

библиотеке им. А. Журавлева. Осуществить идею создания этого Центр помогла 

реализация  проекта,  заявленного на  XII Конкурс социальных и культурных проектов 

ОАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа в 

2016 году. Одной из задач проекта по открытию Центра досуга «Парус» является 

организация досуга людей с ограниченными возможностями здоровья, как взрослых, так и 

детей, создание комфортной среды для реализации их творческих планов.  
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МБУ «ЦБС» стало победителем в  XIII Конкурсе социальных и культурных 

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», проводившегося на территории Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа, в номинации «Духовность и культура» победил проект 

«Ваш подвиг позабыть нельзя». Реализацией проекта занимается Центральная 

библиотека им. О. Чупрова. Главная цель проекта - издание краеведческого сборника  

«Ваш подвиг позабыть нельзя», посвященного землякам участникам - ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 
2017 год - год 475-летия с. Усть-Цильма. В рамках юбилейных мероприятий района 

9 июля в концертном зале Усть-Цилемского культурного центра  состоялся музыкально-

поэтический вечер  «Ах,  Печорский мой Север, Ах,  мои земляки», посвященный 

поэту Олегу Чупрову и с его участием. Вечер был подготовлен  и проведен 

сотрудниками Центральной библиотеки им. О. Чупрова. 

 Мероприятия к 475-летию с. Усть-Цильма и  Межрегионального праздника «Усть-

Цилемская горка»  с библиотечным десантом «Воркута-Усть-Цильма»  старинное 

самобытное село Усть-Цильма посетили коллеги из  Центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина и представители молодежного самодеятельного театра «Синяя птица» 

(с 11 по 13 июля). 

Гости приняли участие в праздничном гулянье «Я люблю твою, Усть-Цильма, 

старину», соревновании по водомоторному спорту, в обрядовом празднике Петровщина, 

гулянии «Усть-Цилемская горка», были приглашены на литературную прогулку по 

местам, хранящим память о жизни и творчестве Василия Степановича Журавлёва-

Печорского. 

Библиотечный десант побывал с экскурсией в  Усть-Цилемском историко-

мемориальном музее А.В. Журавского и поселке Журавский. 

Во время гуляния «Усть-Цилемская Горка» в летнем читальном зале «Открытым 

сердцем к книге прикоснись», который традиционно открывает Центральная библиотека 

им. Олега Чупрова,  гости познакомились с российским поэтом Олегом Чупровым, 

приобрели сборники стихов и получили автограф поэта. Артисты театра «Синяя 

птица»  представили спектакль по мотивам памятника древнерусской литературы – 

«Слово о полку Игореве». 

Посещение села оставило много положительных эмоций у участников 

библиотечного десанта. 

МБУ «ЦБС» провело районные этапы республиканских конкурсов и приняло 

участие в Республиканских конкурсах: 
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 - конкурс книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю»: приз 

зрительских симпатий в номинации «Литературное откровение Дуркина Т. Э., за работу 

по книге Татьяны Кирпиченко «Привет из Ботландии», диплом участника конкурса в 

номинации «Книжная палитра» получила Вокуева Л.А; 

- конкурс любимых природных уголков «Я и малая родина моя», посвященного Году 

экологии и Году особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации: в 

номинации “Фотоальбом” (возрастная категория 10-15 лет) II место заняла Канева Диана, 

учащаяся ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 14 с. Усть-Цильма. 

Специалисты МБУ «ЦБС» приняли участие в работе Международной научно-

практической конференции «Литературное наследие региона: сохранение, 

интеграция в цифровую среду, перспективы чтения», прошедшей к 180-летию 

Национальной библиотеки Республики Коми. В рамках конференции 31 октября в работе 

секции  «Созвездие имен»  (межрегиональный слет именных библиотек), с докладом «Я 

все же – северной породы…» Центральная библиотека им. Олега Чупрова с. Усть-

Цильма» выступила заведующий организационно-методическим отделом МБУ «ЦБС» 

Раховская Е.И.  

 В 2017 году проведены торжественные мероприятия, посвященные Юбилеям 

библиотек: праздник «Листая страницы твои в юбилей» к 80-летию Замежной 

модельной библиотеки-филиала им. Осташова В.И.,  программа к 45-летию Загривочной 

библиотеки-филиала  «С книгой по жизни», театрализованное представление «Юбилей в 

кругу друзей» к 60-летию Харьяжской библиотеки. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году 

Указ Президента РФ В.В. Путина от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении 

основ государственной культурной политики», который определяет главные направления 

государственной культурной политики и представляет собой базовый документ для 

разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в Российской 

Федерации, а также государственные и муниципальные программы. 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг», определяющий основные принципы и 

положения предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует отношения, связанные 

с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том 

числе содержащейся в информационной продукции. 

Закон Республики Коми от 03.07.2008 № 69-РЗ (ред. от 03.06.2014) «О некоторых 

вопросах в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в 

Республике Коми».  

Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», библиотеки систематически вели сверку 

«Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога на предмет 

наличия изданий, включённых в «Федеральный список».  

«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» (рекомендации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

муниципальной власти), подписан министром культуры РФ В. Р. Мединским, 31 октября 

2014 года который определяет дальнейшее развитие библиотек. Целью Модельного 

стандарта является развитие библиотечно-информационной отрасли, совершенствование 

деятельности библиотек в условиях постоянных общественных изменений, определение 

разных видов деятельности библиотек.  

Деятельность МБУ «ЦБС» осуществляется в соответствии с Уставом, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 июня 2011г. № 06/1197. 

  

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и 

проекты, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

Деятельность библиотек МБУ «ЦБС» строилась в рамках реализации районной 

целевой программы муниципального района «Усть-Цилемский» «Культура»: 

постановление от 30.01.2017 года № 01/74 о внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 31 декабря 2015 года № 

12/1547 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального 

района «Усть-Цилемский» «Культура» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы». 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1.  Общая характеристика библиотечной сети 

 В структуру МБУ «ЦБС» входят: Центральная библиотека им. О. Чупрова, Детская 

библиотека им. А. Журавлева и 18 сельских библиотек-филиалов. 
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По итогам года система не претерпела изменений. 

В 34 населенных пунктах Усть-Цилемского района работает 20 библиотек.  

Из 20 библиотек МБУ «ЦБС»: 

- 4 именные библиотеки, носящие имена известных людей района: Центральная 

библиотека им. О. Чупрова, Детская библиотека им. А. Журавлева, Карпушевская 

библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского, Замежная модельная 

библиотека-филиал им. Осташова В.И.; 

- 2 модельные библиотеки: Замежная модельная библиотека-филиал им. Осташова 

В.И. (с 2009 г.) и Трусовская модельная библиотека (с 2015 г.). 

В МБУ «ЦБС»  функционируют 2 центра: Информационно-маркетинговый центр 

предпринимательства (ИМЦП), Центр общественного доступа населения к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (ЦОД). 

Именные библиотеки 

Одной из функций именных библиотек является сохранение памяти. 

Они собиратели, хранители и популяризаторы жизни и творчества личности, чье имя 

носит библиотека.  

Центральная библиотека им. О. Чупрова 

Библиотека основана в 1903 году. 15 декабря 2010 года библиотеке присвоено 

имя Олега Чупрова, уроженца с. Усть-Цильма, российского поэта, члена Союза писателей 

России. 

Носить имя выдающегося земляка – это не только честь, но, в первую очередь, это 

и обязанность, и ответственность за продвижение его имени среди читателей и жителей 

района, сохранение его творческого наследия.  

Книги Олега Чупрова, имеющиеся в фонде Центральной библиотеки переведены в 

электронный вид  для обеспечения сохранности и с целью сделать их общедоступными.   

С ними можно ознакомиться на сайте Центральной библиотеки им. О. Чупрова 

(http://www.uc-cbs.ru) в рубрике «Ресурсы», где представлена «Усть-Цилемская 

электронная библиотека». 

 В читальном зале Центральной библиотеки раскрыта постоянно действующая 

выставка «Край Печорский, я с тобой», которая регулярно пополняется новой  

информацией. Здесь каждый читатель может познакомиться с  книгами, периодическими 

изданиями, альбомами, дисками, антологией петербургской поэзии, которые раскрывают  

творчество поэта. 

С 2010 года в библиотеке ведется фонд редких краеведческих документов 

(который составил на 2018 год – 728 экз.). В фонде также собираются и хранятся 

http://www.uc-cbs.ru/oleg-akimovich-chuprov-biografiya
http://www.uc-cbs.ru/
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материалы об О.А. Чупрове: есть подлинные документальные источники, грамоты, 

рукописи, редкие фотографии. Ведутся тематические папки.  

Постоянно пополняется краеведческая картотека статей. В ней отражаются 

материалы о поэте, опубликованные в книгах, журналах, газетах. 

Пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и экспозиций, 

массовых мероприятий. 

Библиотека  проводит большое количество мероприятий, направленных на 

популяризацию литературного творчества писателя.  

Ежегодно во время летних мероприятий Межрегионального праздника «Усть-

Цилемская Горка» в Центральной библиотеке проходят творческие вечера с участием 

поэта. 12 июля – во время уличных гуляний на Народной поляне - библиотека 

традиционно приглашает всех желающих в летний читальный зал «Открытым сердцем к 

книге прикоснись», где жители и гости села имеют возможность лично пообщаться с 

Олегом Акимовичем, приобрести сборники его стихов и получить автограф поэта, сделать 

снимок на память. 

В 2017 году Центральная библиотека им. О. Чупрова организовала и провела целый 

ряд значимых библиотечных акций и циклов мероприятий, встреч с интересными людьми.  

475-летие с. Усть-Цильма 

Цикл мероприятий в Год юбилея Усть-Цильмы предполагал организацию 

библиотечно-информационного обслуживания и культурно-досуговую деятельность среди 

населения в целях продвижения литературного творчества писателей и поэтов родного 

района, литературы, посвященной родному краю, об известных людях населенных 

пунктов и другие. Центральная библиотека им. О. Чупрова подготовила и провела: 

• 19 марта краеведческий вечер “Свой край любил, писал, творил”, 

посвященный журналисту, краеведу, фотохудожнику Виктору Ивановичу 

Осташову; 

• 23 апреля игру Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!»; 

• 4 мая состоялась встреча «Помнить сердце велит»: посвящена медицине и 

медицинским работникам района в довоенные, военные и послевоенные годы; 

• 21 мая Центральная библиотека им. Олега Чупрова и МОД «Русь Печорская» 

совместно с землячеством  МОД «Русь Печорская» г. Архангельска провели 

видеопрезентацию книги Светланы Удиной «Лешуконьска говоря» в режиме 

онлайн-трансляции; 

• 29 июня - Фотокросс «Родные уголки»; 
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• 9 июля 2017 г. в концертном зале Усть-Цилемского культурного центра состоялся 

музыкально-поэтическим вечер  «Ах,  Печорский мой Север, Ах,  мои 

земляки», посвященный российскому поэту Олегу Чупрову и с его участием;  

• 14 июля Центральная библиотека им. О. Чупрова собрала вновь своих читателей и 

гостей села на презентацию книги Натальи Тыриной  «Устьцилёма мои, 

устьцилёма…»; 

• 29 октября состоялась презентация книги «Душу мою 

поразившие», посвященная 80-летию нашей землячки, поэтессы Галины 

Дюмонд, проживающей в г. Санкт-Петербурге. 

В рамках Года добрых дел Центральной библиотекой им. О. Чупрова проведены: 

• Акция «Рядом живет ветеран» (поздравление на дому пенсионеров-юбиляров);  

• Акция «С открытым сердцем, добрым словом» (проведение мероприятий, 

обслуживание книгами и периодическими изданиями в отделениях ГБУЗ РК 

«Усть-Цилемская центральная районная больница» и  пст. Журавский); 

• 1 июня в Международный день защиты детей проведена акция «Спешим мы 

делать добрые дела!»:   специалисты библиотеки с теплыми словами 

поздравлений и подарками навестили детское отделение центральной районной 

больницы Усть-Цильмы. 

В Год добрых дел началась работа по созданию электронного архива газеты 

«Красная Печора». Это стало возможным благодаря содействию ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Вследствие совместной работы в октябре 2017 года были  отсканированы  газеты за 1964, 

1965, 1966, 1967 годы. 

В целях популяризации книги и чтения, привлечения населения, проведены 

следующие мероприятия: 

• 26 мая Центральная библиотека имени Олега Чупрова провела промо-акцию «На 

улице читающих людей», чтобы напомнить жителям и гостям Усть-Цильмы о 

том, что читать – это здорово и полезно, а книга – это способ хорошо провести 

свободное время, познать себя и найти новых друзей;  

• 6 июня в России отмечается Пушкинский день и Международный день русского 

языка. Самым ярким и запоминающимся событием этого дня стал литературный 

марафон «Всё сегодня о тебе, Россия!», который прошел на площадке у здания 

Центральной библиотеки им. О. Чупрова и другие. 
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Детская библиотека им. А. Журавлева 

Детская библиотека в с.Усть-Цильма была открыта 1 октября 1969 года. 7 марта 

2013 года присвоено имя Александра Константиновича Журавлева, известного детского 

поэта, писателя, члена Союза писателей России, Заслуженного работника культуры 

Республики Коми. 

В читальном зале работает постоянно действующая выставка «Дорогим моему 

сердцу детям…» о жизни и творчестве поэта. В краеведческом зале пополняется 

тематическая папка «Волшебник северного края», где хранятся различные материалы, 

посвященные А.К. Журавлеву и его творчеству. Ежегодно в библиотеке проходят 

мероприятия по творчеству поэта.  

Главное событие в деятельности Детской библиотеки в 2017 году – реализация 

проекта «Центр досуга ’’Парус’’», который получил грант Конкурса социальных и 

культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого 

автономного округа в сумме 300 000 рублей. В рамках реализации проекта заменены окна 

в фойе библиотеки и в помещении Центра, установлены новые светильники, утеплена 

северная стена, сделан косметический ремонт, приобретена новая мебель и компьютерное 

оборудование. Одной из главных задач проекта является организация досуга людей с 

ограниченными возможностями здоровья, как взрослых, так и детей. Создание 

комфортной среды для реализации их творческих планов.  В созданных условиях будет 

намного комфортней  общаться, делиться творческими задумками и творить. Кроме того, 

в помещении «Паруса» проходят различные мероприятия для подростков и юношества.  

 

Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского 

Библиотека открыта в 1940 году. 4 марта 2011 года библиотеке присвоено имя 

Журавлева – Печорского Василия Степановича, российского писателя и поэта, члена 

Союза писателей СССР. 

Одно из направлений работы в библиотеке - сбор, хранение и популяризация 

материалов о жизни и деятельности В.С. Журавлева-Печорского. 

В течение года в библиотеке проводились мероприятия, посвященные самому 

писателю и его творчеству.  

Замежная Модельная библиотека-филиал им. Осташова В.И. 

Библиотека основана в 1937 году. 15 мая 2006 года библиотеке присвоено имя 

Виктора Ивановича Осташова – известного в районе и в республике  талантливого 

журналиста, краеведа, фотохудожника. В  2009 году стала  модельной библиотекой 

благодаря участию в проекте «Модельные сельские библиотеки», который 
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реализовывался в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006–2010 

годы)».  

Главное направление деятельности библиотеки - сохранение живой памяти о жизни 

и творчестве журналиста, краеведа Виктора Ивановича Осташова. Собран уже большой 

материал, но библиотека ведет поисковую работу, выясняя неизвестные факты о роли 

Виктора Ивановича в истории края. В этом году в библиотеке создана постоянная 

выставка о жизни и творчестве В.И. Осташова «Его именем названа библиотека», для 

новых посетителей проводились обзоры выставки, и выдавалась дополнительная 

информация о нем. 

     Библиотека работает в краеведческом направлении. 

      При библиотеке работает «Клуб интересных встреч». Цель клуба - это знакомство с 

жизнью и творчеством известных писателей и поэтов, самодеятельных поэтов и просто 

интересными людьми. В библиотеке собирается папка «Поэтические строки земляков», со 

стихами  поэтов Пижмы и их автобиографиями. Имеются книги с автографами авторов: 

Светланы Копыловой, Олега Чупрова,  Николая Чупрова, Александра Журавлева и т.д.         

Ведется электронный альбом «Бессмертны ваши подвиги, герои-земляки», о фронтовиках 

ВОВ. В результате поисковой, исследовательской работы собран богатейший материал по 

истории Замежной библиотеки. На основе этого материала создан краеведческий уголок 

«Пижемская сторона», проводятся мероприятия по воспитанию любви к малой родине, 

знакомство с ее историей, обычаями  и традициями. 

       В архиве библиотеки есть письма солдат Великой Отечественной войны. Эти 

письма уникальны, за каждым из них человеческая судьба. На основе собранного 

материала ежегодно проводятся уроки памяти,  мужества, встречи поколений и т.д. 

        Создан  и пополняется электронный архив текстовых и иллюстрированных 

материалов, статей, значимых событий и летописей Пижмы. Ведутся так называемые 

«народные архивы», где собраны родословные, истории о жителях, рукописные 

материалы.  

На протяжении многих лет библиотека тесно сотрудничает: со школой, 

интернатом, детским садом, администрацией СП «Замежная», Советом ветеранов, 

Пижемским культурным центром – это и совместная подготовка и проведение 

мероприятий.  

В 2017 году Замежная библиотека отметила 80-летний юбилей. В течение года 

проводимые мероприятия по продвижению книги и чтения были связаны с этой датой: 

• конкурс: «Хорошая книга для меня – это…»; 
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• конкурс «Чтение сегодня и всегда»; 

• Квест-игра «Библиотечное путешествие»; 

• 26 марта в Пижемском культурном центре состоялся праздничный вечер «Листая 

страницы твои в юбилей» и другие. 

 

2.2. Внестационарное библиотечное обслуживание 

 

 В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2017 

году продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи в 19 библиотеках, 

которые обслуживают население в 29 населенных пунктах. 

Общее число внестационарных библиотечных пунктов в 2017 году составило 106: 

это пункты выдачи на предприятиях и в организациях района, коллективные абонементы, 

выездные читальные залы, книгоношество. 18 октября состоялось открытие передвижного 

библиотечного пункта обслуживания читателей в Православном храме Николы 

Чудотворца с. Усть-Цильма (Центральная библиотека). Все обслуживаемые пункты и 

коллективы подтвердили свое желание пользоваться услугами передвижных библиотек и 

обслуживались регулярно. 

Библиотекарь внестационарного обслуживания Центральной библиотеки им. О. 

Чупрова обслуживает  дом престарелых "Надежда" в поселке Журавский, проводит 

мероприятия для этой категории пользователей. 

Читатели, не имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеки 

(инвалиды, пенсионеры) обслуживались библиотекарями на дому. 

    Услугами внестационарных форм обслуживания пользуется 1 065  читателей МБУ 

«ЦБС» (9,2 % населения района).  

 
Библиотеки Ответственный 

за организацию 
внестационарно-
го обслуживания 

Внестационарные пункты Максимальный 
радиус 
обслуживания 
населения (км) 

2015 2016 2017 

Нерицкая б-ка-ф-л  Библиотекарь 4 3 3 В черте 

 2015 2016 2017 
Пункты 
внестационарного 
обслуживания 
(единиц) 

97 103 106 

Читатели (человек) 1 061 1 140 1 065 
Посещения  7 419 7 177 6 977 
Книговыдача 
(единиц) 

32 809 36 527 37 082 
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№ 1 населенного 
пункта 

Карпушевская  
б-ка-ф-л № 2 
им.В.Журавлева-
Печорского 

Библиотекарь  3 2 6 В черте 
населенного 

пункта 

Чукчинская  
б-ка-ф-л № 3 

Библиотекарь 4 4 4 В черте 
населенного 

пункта 
Синегорская  
б-ка-ф-л № 4 

Библиотекарь 4 5 5 В черте 
населенного 

пункта 
Трусовская  
б-ка-ф-л № 5 

Заведующий  3 3 3 55 

Филипповская  
б-ка-ф-л № 9 

Библиотекарь 6 6 6 15 

Рочевская  
б-ка-ф-л № 10 

Библиотекарь 1 1 1 В черте 
населенного 

пункта 
Замежная Модельная 
б-ка-ф-л № 5 
им.В.И.Осташова 

Заведующий  14 17 14 24 

Степановская  
б-ка-ф-л № 7 

Библиотекарь 2 2 2 4 

Загривочная  
б-ка-ф-л № 6 (0,5) 

Библиотекарь 4 4 4 23 

Уежная б-ка-ф-л № 11 
(0,5) 

Библиотекарь - 2 2 В черте 
населенного 

пункта 
Хабарицкая  
б-ка-ф-л № 12 

Библиотекарь 5 3 7 В черте 
населенного 

пункта 
Бугаевская  
б-ка-ф-л № 13 

Библиотекарь 1 1 2 6  

Окуневская  
б-ка-ф-л № 14 

Библиотекарь 7 7 6 В черте 
населенного 

пункта 
Медвежская  
б-ка-ф-л № 15 

Библиотекарь  3 3 3 В черте 
населенного 

пункта 
Ермицкая б-ка-ф-л  
№ 17 (0,5) 

Библиотекарь  4 4 2 В черте 
населенного 

пункта 
Харьяжская  
б-ка-ф-л № 18 (0,5) 

 - - -  

Новоборская  
б-ка-ф-л № 16 

Заведующий 12 17 14 В черте 
населенного 

пункта 
По филиалам  77 84 84  
Центральная 
библиотека 

Библиотекарь 
отдела 

15 12 15 12 
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им.О.Чупрова обслуживания 
Детская библиотека  
им. А. Журавлева 

Библиотекарь 
отдела 
обслуживания 
Библиотекарь 
читального зала 

5 7 7 В черте 
населенного 

пункта 

По системе  97 103 106  
 
 

Наиболее распространенными формами организации деятельности в рамках 

внестационарного обслуживания населения в 2017 году были:  

 - акции: «Рядом живёт ветеран», «С открытым сердцем, добрым словом» 

(проведение мероприятий, обслуживание книгами и периодическими изданиями в 

отделениях ГБУЗ РК «Усть-Цилемская центральная районная больница» и  пст. 

Журавский),  «Спешим мы делать добрые дела!», промо-акция «На улице читающих 

людей», краеведческая акция «О Республике с любовью», «Мирное небо против 

терроризма» (Центральная библиотека),  

- квест-игры: Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!» (Центральная 

библиотека), игра на местности «Жили были, не тужили» (Замежная модельная 

библиотека им. Осташова В.И.), 
- Фотокросс «Родные уголки» (Центральная библиотека); 

- выездные читальные залы (проведение массовых мероприятий с обзорами и 

просмотрами литературы): «Открытым сердцем к книге прикоснись» (Центральная 

библиотека), «Любимый край – частица Родины моей!» (Замежная Модельная библиотека 

им. Осташова В.И.), 
- литературный марафон «Всё сегодня о тебе, Россия!» (Центральная библиотека) 

и другие. 

Пункты внестационарного обслуживания находятся и в детских садах района. 

При детских садах работают клубы «Почитайка», «Узнайка» (Чукчинская библиотека), 

детская площадка «Солнышко» (Хабарицкая библиотека), Ежегодно для воспитанников 

детских садов разрабатываются  программы занятий -  «Дошколёнок» (Детская 

библиотека им. А. Журавлева).  

Темы каждого занятия согласовываются с методистами детских садов, 

воспитателями групп. Во время занятий дошкольники знакомятся с творчеством лучших 

как российских, так и зарубежных авторов, новинками литературы.  
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Для удовлетворения запросов читателей всех форм внестационарного 

обслуживания используется фонд Отдела использования единого фонда, который 

составляет 4 438 экземпляра. 

 

Проблемы  внестационарного обслуживания и пути улучшения: 

- основная потребность пользователей внестационарного обслуживания, которая не 

меняется на протяжении многих лет, это потребность, в первую очередь - в новых 

поступлениях книг, периодических изданиях,  

- идет модернизация предприятий, многие закрываются, происходят сокращения 

работников – значит, сокращаются пункты внестационарного обслуживания и 

соответственно читатели,  

- нет круглогодичной транспортной доступности в населенные пункты района,  

-  у МБУ «ЦБС» нет своего транспорта. 

 

2.3. Доступность библиотечных услуг 

Согласно Методики определения нормативной потребности субъекта Российской 

Федерации в объектах культуры и искусства, утвержденной распоряжением правительства 

РФ от 23.11.2009 № 1767-р, в Усть-Цилемском районе нормативная потребность 

составляет 31 библиотека, фактическая обеспеченность составляет – 20 библиотек.  

Среднее число жителей в Усть-Цилемском районе  на одну библиотеку МБУ «ЦБС» 

составляет 577,6 человека. 

Не охвачено библиотечным обслуживанием 5 населенных пунктов в районе. 

Причина: практически нет постоянно проживающего населения (д. Левкинская, находится 

в 69 км. от с. Замежная, д. Крестовка, находится в 18 км. от с. Окунев Нос, д. Мыза, 

находится в 7 км. от д. Уег), отдаленность, малодоступность, нет круглогодичного 

транспортного сообщения до населенных пунктов. 

В связи с оптимизацией сети в 2007-2017 г.г. по сокращенному графику (0,5) 

работают 6 библиотек: 

- Загривочная библиотека-филиал № 6, 

- Рочевская библиотека-филиал № 10, 

-  Уежная библиотека-филиал № 11, 

- Медвежская библиотека-филиал № 15 

-  Ермицкая библиотека-филиал № 17, 

-  Харьяжская библиотека-филиал № 18. 

 



18 
 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием 

Население Усть-Цилемского района на 01.01.2017 года составляет 11 552 человек. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 89 %. 

 

3.2. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные  

библиотекой  

Абсолютные показатели деятельности МБУ «ЦБС» 
  2015 2016 2017 
1. Зарегистрированные 

пользователи 
10 628 10 538 10 332 

 - в т.ч. удаленные / % от 
общего количества 
зарегистрированных 
пользователей 

1 061 /  
10 % 

1 140 /  
10,8 % 

1 065 /  
10,3 % 

2. Количество посещение  138 164 137 125 135 160 
 - в т.ч. массовых 

мероприятий / % от общего 
количества посещений 
библиотеки 

30 243 /  
21,9 % 

30 955 /  
22,6 % 

31 629 /  
23,4 % 

3. Количество обращений к 
библиотеке удаленных 
пользователей / % от 
общего количества 
обращений 

7 419 /  
5,4 % 

7 177 / 
 5,2 % 

6 977 / 
 5,1 % 

4. Количество обращений к 
web-сайту / % от общего 
количества обращений 

18 082 /  
13 % 

17 100 /  
12,5 % 

20 987 /  
15,5 % 

5. Количество выданных 
(просмотренных) 
документов 

357 252 356 749 372 210 

 - выдано из фонда на 
физических носителях 

356 377 328 943 370 577 

 - из электронно-цифровой 
библиотеки 

364 505 1 032 

 - выдано инсталлированных 
документов 

511 1 592 601 

 - сетевых удаленных 
лицензионных документов 

- - - 

 
Относительные показатели деятельности МБУ «ЦБС» 

 2015 2016 2017 
Средняя посещаемость 13 13 13 
Средняя читаемость 33 33 36 
Обращаемость книжного фонда 2,2 2,2 2,3 
Книгообеспеченность    

на 1 читателя        15,5 15,5 15 
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на 1 жителя 13,8 13,8 13,7 
 

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках МБУ «ЦБС» в 2017 году  

составляет 10 332 (план на 2017 г. - 10 000),  к 2016 году этот показатель меньше  на 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

человек (1,9 %).  

В 6 библиотеках системы  (30 % от общего числа библиотек) число пользователей 

осталось на уровне 2016 года: Детской, Нерицкой, Чукчинской, Трусовской, Замежной 

модельной, Окуневской. Увеличилось число пользователей в Центральной (+ 53), 

Хабарицкой (+ 45) библиотеках. 

Уменьшилось  количество пользователей в возрасте до 14 лет на 651 и составляет 3 

942.  

Число посещений библиотек МБУ «ЦБС» в 2017 году сократилось в сравнении с 

2016 годом на 1 965 (1,4 %) - с 137 125 до 135 160 (план на 2017 г. – 130 000) . В 15-ти 

библиотеках-филиалах число посещений уменьшилось в общем на 8 417,  и в 5-ти число 

посещений увеличилось на 2 162.  

Посещения Интернет-сайта (http://uc-cbs.ru) муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» составили 20 987 (план на 2017 г. 

– 18 000), этот показатель увеличился к 2016 г. на 3 887. 

Число посещений массовых мероприятий за 2017 год составило 31 629 (план на 2017 

г. – 24 450), что на 2,1 % выше в соотношении с этим же показателем 2016 года – 30 955. 

Процент посещения массовых мероприятий от общего количества посещений - 23,4.  

Посещаемость по системе составляет 13. 

 

Книжный фонд МБУ «ЦБС» составляет – 158 028 экземпляра. Обращаемость 

фонда – 2,3. Высокая обращаемость фондов в Чукчинской (4,5), Детской (4,3),  Замежной 

(3,3) библиотеках. Низкая обращаемость фонда в Ермицкой (0,2), Синегорской (0,7), 

Хабарицкой,  Бугаевской (0,8),  Медвежской (1,2) при норме 2. 

 

Книгообеспеченность на 1 жителя по системе составляет 13,7, на 1 читателя – 15. 

Самый высокий показатель книгообеспеченности на 1 жителя в Ермицкой (39) и 

Медвежской (33) библиотеках при норме 7-9. Книгообеспеченность на 1 читателя высокая 

в Ёрмицком (54), Харьяжском (45),  в Синегорском, Медвежском (42), Бугаевском (35) 

Уежной (30) филиалах при норме 10-11.  

 

http://uc-cbs.ru/
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Книговыдача в библиотеках МБУ «ЦБС» за отчетный год составила  372 210 (план 

на 2017 г. – 350 000)  , что на 15 461 экземпляра (4,3 %) больше к 2016 году. К данным 

2017 года в 9-ти библиотеках этот показатель увеличился на 27 316 экз.: Центральной (+ 7 

120), Замежной (+ 6 705), Чукчинской (+ 3 670), Карпушевской (+ 2 873), Харьяжской (+ 

2 870), Уежной (+ 2 119), Нерицкой (+ 878), Филипповской (+ 556), Новоборской (+ 525). 

В 10-ти библиотеках - уменьшился на 7 042 экз.: Степановской (- 1 685), Бугаевской (- 1 

382), Детской (- 1 255), Хабарицкой (- 1 011), Окуневской (- 490), Трусовской  (- 450).  

Показатель читаемости по системе – 36. Этот показатель высокий в таких 

библиотеках как Харьяжской (76), Замежной (54), Уежной (52), Чукчинской (53), 

Медвежской (51),  Уежной (51).  

 

3.3. Оказание платных услуг 

В отчетном периоде ЦОД оказывал информационно-библиотечные, сервисные, 

культурно-досуговые и прочие платные услуги согласно прейскуранту цен на платные 

услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» на 2016-2017 гг.  

В отчетном периоде наиболее востребованными услугами среди посетителей ЦОД 

были: поиск информации в сети Интернет; услуги электронной почты, распечатка 

документов на принтере; сканирование, ксерокопирование, ламинирование документов, 

создание презентаций.   

 

 Объем платных услуг, оказанных МБУ «ЦБС» в 2017 году составил 74 560,0 тыс. 

руб., в т.ч. 50 000 – за проведение мероприятий, 2 100 – за изготовление приглашений. 

Краткие выводы  

С плановыми  показателями муниципального задания, взятыми на 2017 год МБУ 

«ЦБС» справилось. 

 

 

№ Наиболее востребованные услуги: 2016 г 2017 г 
1 самостоятельная работа на компьютере с 

доступом к сети интернет 
11 396,00 6 597,00 

2 сканирование 485,00 533,00 
3 распечатка 300,00 692,00 
4 ксерокопирование 158,00 689,00 
5 набор текста библиотекарем  1 947,00 
6 создание презентаций  1 110,00 
 Итого: 12 436,00  руб. 12 636,00 руб. 
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4. Библиотечные фонды  

 Учитывая  задачи,  стоящие  перед  библиотеками  на  современном  этапе,  

необходимо обеспечение  полноценного  текущего  комплектования  библиотечного  

фонда  для развития и поддержания его в работоспособном состоянии. Результаты  

ежегодно  проводимых  исследований  (изучение состава фонда, изучение и анализ спроса 

на периодические издания,  анализ картотеки докомплектования, анализ движения 

библиотечного фонда и др.) являются основой стратегического управления 

информационными ресурсами библиотеки.  

 В настоящее время существует ряд проблем, связанных с формированием фондов 

муниципальных библиотек, требующих оперативных решений. 

Недостаточное  комплектование 

В 2017 году тенденции к росту комплектования книжных фондов не наблюдалось, 

однако, по сравнению с 2016 годом, уменьшение финансирования на комплектование  

незначительное, на  2,3%  меньше, чем в прошлом году (97,7%): 

- местный бюджет – 22 000 рублей  – 74 экземпляра книг; 

- республиканский бюджет – 22 000 рублей – 184 экземпляра книг; 

- федеральный бюджет – 3 600  рублей – 17 экземпляров книг; 

Таким образом, в 2017 году поставлено на учёт 275 экземпляров документов на 

общую сумму   47 600 рублей (в 2016 г. -  162 документа на общую сумму - 48 700 

рублей). 

При недостаточном финансировании  комплектования  в  «МБУ» ЦБС  ежегодно  

используются  дополнительные источники документоснабжения: приобретение книг на 

средства спонсоров, а также в качестве пожертвования. 

Обращение  к  внебюджетным  источникам  становится единственной 

альтернативой  комплектования документного фонда, и этот год не стал исключением. 

Во 2-м квартале 2017 года библиотеками системы проводилась акция добровольной 

и безвозмездной передачи книжных и других материалов в библиотеку.  Обязательным её 

условием было принимать только те издания, которые планируется поставить на учёт в 

фонд МБУ «Централизованная библиотечная система». 

Были установлены хронологические рамки: 

- книги 2010-2017 гг. издания, 

- журналы 2016-2017 гг. 

Благодаря акции фонд пополнился новыми книгами на 603 экземпляра. 

15 библиотек-филиалов приняли активное участие в акции. Среди подаренных книг 

– детективы, фантастика, новая детская литература, русская и зарубежная классика. 
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Обращение  к  внебюджетным  источникам  становится единственной 

альтернативой  комплектования документного фонда. В течение 2017 года  в  качестве 

благотворительных пожертвований от читателей, авторов, организаций поступило 1 149 

экземпляров изданий. 

Фонды  библиотек  нуждаются  в  пополнении технической  литературы, 

литературы по языкознанию, литературоведению, физкультуре и спорту; требуются 

словари на английском и французском языках. Также в библиотеках ЦБС  остро 

ощущается недостаток современной художественной литературы. 

В библиотеках-филиалах и в Детской библиотеке им. А. Журавлева фонд детской 

литературы, особенно безномерные тонкие книги для дошкольников, находится в 

изношенном состоянии;  нуждаются в пополнении детских книг по внеклассному чтению, 

книг по школьной программе. 

 

Подписка на периодические издания  

На I-е полугодие 2017 года было выписано 14 наименований газет и 20 

наименований журналов на сумму  – 106 834  рубля 48 копеек. 

На II-е полугодие - 14 наименований газет и 24  наименования журналов на сумму  

– 90 870 рублей 44 копейки. 

По сравнению с 2016 годом, средства,  выделенные на  подписные издания, 

сократились на 24%. 

Во втором квартале  2017 года МБУ «ЦБС» в связи отсутствием средств на 

подписную кампанию, предлагало подразделениям системы поработать со спонсорами, 

меценатами, администрациями сельских поселений и читателями для привлечения средств 

на подписные издания. 

14 библиотек-филиалов системы, а также  Центральная библиотека им.  О. Чупрова 

и Детская библиотека им. А. Журавлева привлекли спонсоров и дарителей, а также,  

использовали собственные средства и сделали дополнительную подписку на 

периодические  издания. 

Таким образом, дополнительно было выписано 12  наименований газет 

(«Антенна», «Дарья», «Завалинка», «И жизнь, и слёзы, и любовь», «Истории из жизни», 

«Круглый год», «Моя судьба», «Пенсионерская правда», «Российская газета», «С песней 

по жизни», «Сваты на пенсии», «Удивительное рядом») и 13 наименований журналов 

(«Вдвоём», «Волшебный», «Волшебницы Winx», «Всё для женщин», «Душевные 

встречи», «Делаем сами», «Женское здоровье», «Классная девчонка», «Когда ты один 
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дома», «Кузя и друзья», «Непоседа», «Родина», «Смешарики», «Стрекоза», «Тайны 

звёзд», «1000 советов», «Мир принцесс»). 

 

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек  

  Книжный фонд МБУ «ЦБС» на 01.01.2018 г. составляет 158 028 экземпляров 

документов.  Поступило в 2017 году  3 545 экземпляров, выбыло – 6 103 экз. 

 

С 2017 по 2018 год совокупный фонд уменьшился на 2 558  экземпляров. За 

последние годы значительной  тенденции сокращения библиотечного фонда не было, т. к. 

не было крупного списания. 

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек (Приложение 1 

Таблица № 1) 

 
4.3. Характеристика новых поступлений  

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

По нормативам ИФЛА, закрепленным в распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 13.07.2007 г. N 92-р «Об изменении социальных нормативов и норм, 

одобренных распоряжением Правительства  Российской  Федерации  N 1063-р  от 

03.07.1996 г.», за год в публичные библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг 

в расчете на 1 тыс. жителей. 

По итогам 2017 года  поступление новой литературы в фонд ЦБС составляет 3 545  

экземпляров документов. В течение года в расчете на 1000 жителей в библиотечные 

фонды поступило 306 экземпляров документов.  

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Объем поступлений в фонд МБУ «ЦБС» за 2017 г. составил 3 545 экземпляров: 1 

993 экземпляров книг, 1 552 экземпляра журналов. 

Показатели 2015 2016 2017 

Библиотечный фонд (экз.) 164 707 160 586 158 028 

Печатные издания  (экз.) 163 441 159 417 156 871 

Электронные издания 

 

715 713 738 

Аудиовизуальные издания 551 456 419 
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4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек 

Выбыло из книжного фонда в 2017 году  - 6 103 документа, из них 6 066 печатных 

изданий  и 37 аудио. 

Библиотека-
филиал 

Печатные 
издания 

Электронные 
документы 

Аудио Причина выбытия 

Нерицкая 291   ветхость 
Карпушевская 192   ветхость, недостача 
Чукчинская 269   ветхость 
Рочевская 422  2 ветхость, недостача 
Трусовская 632   ветхость, 

недостача 
Филипповская 81   ветхость 
Синегорская 63   ветхость 
Степановская 69   ветхость 
Замежная 313  19 ветхость 
Загривочная 69   ветхость 
Уежная 199  4 ветхость, недостача 
Хабарицкая 257  12 ветхость 
Бугаевская 57   ветхость 
Окунёвская 236   ветхость, недостача 

Библиотека-филиал Печатные 
издания 

Электронные документы 

Нерицкая 156 - 
Карпушевская 176 - 
Чукчинская 204 - 
Рочевская 116 - 
Трусовская 302 - 
Филипповская 150 - 
Синегорская 122 1 
Степановская 155 - 
Замежная 158 1 
Загривочная 144 1 
Уежная 95 - 
Хабарицкая 167 - 
Бугаевская 118 - 
Окунёвская 123 1 
Медвежская 98 - 
Ёрмицкая 67 - 
Харьяжская 88 - 
Новоборская 148 - 
Детская библиотека  
им. А. Журавлёва 

345 2 

Центральная библиотека  
им. О. Чупрова 

588 19 
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Медвежская 234   ветхость, 
Ёрмицкая 51   ветхость, 

Харьяжская 57   ветхость 
Новоборская 234   ветхость 
Детская 
библиотека  
им. А. Журавлёва 

500   ветхость, недостача, 
утеря читателями 

Центральная 
библиотека  
им. О. Чупрова 

1840   ветхость, 
утеря читателями 

 
 

4.3.3 Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных 

библиотек на физических (материальных) носителях из расчёта на 1 жителя и на 1 

читателя. Оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети. 

 (Приложение 2  Таблица № 2 Количественный анализ фонда за 2017 г.) 

 
Обновляемость фонда 2,2 %  
Обращаемость фонда 2,3 %  
 Количество выданных 

документов 
Процент от общего 
количества выданного 

Документы  372 210  
- на физических носителях 370 577 99,56 % 
- из электронной (цифровой) 
библиотеки 

1 032 0,27 % 

- документы на 
микроформах 

- - 

- документы на других 
видах носителей 

- - 

- инсталлированные 
документы 

601 0,17 % 

- сетевые удаленные 
лицензионные документы 

- - 

- полученные по системе 
МБА 

- - 

- доступные в виртуальных 
читальных залах 

- - 

 
              
 
4.4. Финансирование комплектования 

Источники 
финансирования 

Местный 
бюджет 

Республиканский 
бюджет 

Федеральный 
бюджет 

Предпринимательская 
деятельность 

Всего средств 253 619,70 22 000 3600 3800 
Магазин «Вион» 22 000 22 000 3600  
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Краткие выводы  
 
В течение нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема фондов 

муниципальных библиотек. Основные причины сокращения фондов: недостаточное 

финансирование комплектования, списание ветхой, дублетной, устаревшей по 

содержанию и непрофильной литературы, превышение объемов списания над 

количеством новых поступлений. 

 
4.5. Обеспечение учета и сохранности фондов  

Обеспечение сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный 

процесс, продолжающийся на всем протяжении периода хранения и использования 

документов. 

В течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда: 

проводились санитарные дни, выявлялись должники, с последующей работой по их 

ликвидации. Библиотекари активно занимаются мелким ремонтом книг. 

Половина библиотек МБУ «ЦБС»  расположены в приспособленных помещениях, 

что существенно затрудняет соблюдение режима хранения библиотечных фондов. Кроме 

этого, нет и специального оборудования, обеспечивающего необходимую защиту 

документов. 

В 2017 году, как и планировалось, было проведено 5 проверок книжного фонда. 

Пушкинская 
библиотека 

    

Подписка на 
периодические  
издания 

231619,70    

Журнал «Арт»    2000 
«Дым отечества»    1800 

Библиотека-филиал Проверка Фонд 

Трусовская  библиотека-филиал 

№ 8 

плановая 9421 

Рочевская библиотека-филиал  

№ 10 

плановая 3274 

Детская библиотеки  

им. А. Журавлева 

плановая 14 563 

Уежная  библиотека-филиал № 11 плановая 5032 
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По итогам проверки библиотечного фонда 5-ти библиотек-филиалов было 

выявлено 211 экземпляров недостающих изданий  на общую сумму 8 727 рублей.  

После того, как все пути разыскания недостающих документов были использованы, 

комиссией по сохранности фондов было рекомендовано списать утраченные безвозвратно 

документы, что соответствует допустимым количественным и стоимостным нормам 

исключения из фонда недостающих документов. Данные о результатах проверок 

зафиксированы в актах. 

Для  более  эффективного  использования  библиотечного  фонда  в  МБУ  «ЦБС»  

ежегодно проводится  анализ  одного  из  разделов  фонда. 

 

5. Каталогизация  и оцифровка библиотечного фонда 

5.1. Создание электронных каталогов. Количество записей, доступных в         

Интернете 

 В Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная библиотечная 

система» Электронный каталог ведётся с 2006 года. 

В его состав входило несколько баз данных, выделенных по видам и содержанию 

документов, также была выделена  база данных электронных ресурсов. 

Работа по внесению библиографических записей велась  в библиотечно-

информационной системе ИРБИС, в 2015 году на смену пришла полнофункциональная 

автоматизированная  библиотечно-информационная система OPAC-Global,  работа в 

которой производится через Интернет. 

В настоящее время в OPAC-Global отражено 22  952 издания. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Объем электронной 

(цифровой библиотеки). Общее количество документов, из них документов в 

открытом доступе 

В 2017 году ЦОД приобрёл фиксированный ip-адрес и подписал договор о 

предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке Республики Коми. 

Кроме того, было заключено 3 договора о предоставлении права использования 

Окуневская библиотека-филиал  

№ 14 

плановая 7741 

Период 2016 2017 2018 
Пополнение БЗ в 
OPAC-Global 

1830 11 048  

Состоит на 1 января 10075 11 905 22 952 
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произведения и оцифровано 9 книг, число страниц которых составляет 882. Все издания 

доступны  читателям на сайте МБУ «ЦБС», а также будут размещены на портале 

Национальной библиотеки РК.  

Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 82 экземпляров. Общее 

количество документов, из них документов в открытом доступе - 82.  

 Хочется отметить, что в 2017 году начата работа по созданию электронного архива 

районного периодического издания «Красная Печора». Это стало возможным благодаря 

содействию ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Вследствие совместной работы в 2017 году были  

отсканированы  газеты за 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 годы.  

 

5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог. 

- наличие программ по ретроконверсии; 

- планируемые объемы ретроконверсии на 2018 год. 

По состоянию на сегодняшний день количество библиографических записей 

ретроспективной конверсии составляет 12 938. 

В 2018 году планируется увеличить количество библиографических записей 

ретроспективной конверсии ещё на 33%. , таким образом, объём фонда, отраженного в  

Электронном каталоге увеличится на 10 143. 

 

5.4. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных 

В течение 2016 года Центральная библиотека им. Олега Чупрова заключила 

Договор о передаче электронных документов с Национальной электронной библиотекой 

РК (НЭБ РК), также предоставляется доступ к Президентской библиотеке имени Б.Н. 

Ельцина, к электронным ресурсам СПС «Консультант Плюс».  

Количество библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1 (Центральная 

библиотека им. Олега Чупрова) (база данных - СПС «КонсультантПлюс»).  

 
Количество полнотекстовых документов 

Усть-Цилемской электронной библиотеки, доступных пользователям 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 66 73 82 
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Количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ РФ – 1 

(Центральная библиотека им. Олега Чупрова, договор № 101 / НЭБ / 0406 от 15. 07. 2015 

г.). 

 
5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 
 2015 2016 2017 
Муниципальные библиотеки 20 20 20 
- имеющие доступ в Интернет 20 20 20 
- имеющие веб-сайты 1 1 1 
- имеющие веб-страницы 19 19 19 
 

Краткие выводы  

Несмотря на то, что в настоящее время создана инфраструктура, позволяющая 

библиотекам более активно использовать информационные технологии во всех сферах 

своей деятельности, в частности в предоставлении доступа к электронным ресурсам, 

обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем недостаточно активно.  

В основном, полнотекстовыми электронными изданиями Усть-Цилемской 

электронной библиотеки пользуются читатели Центральной библиотеки им. Олега 

Чупрова, а также удаленные пользователи Национальной библиотеки РК. 

Это можно объяснить слабым оснащением сельских библиотек района 

современной компьютерной техникой, программным обеспечением, предоставляющим 

пользователям доступ к электронным ресурсам, отсутствием у сельских библиотек 

профессионального сканирующего оборудования для оцифровки документов, нехваткой 

автоматизированных рабочих мест для   пользователей, недостаточной профессиональной 

компетенцией сотрудников в области использования и создания современных 

информационных ресурсов, а также недостаточным оснащением библиотек 

высокоскоростным Интернетом.   

Основная цель деятельности любой библиотеки состоит в удовлетворении у 

пользователей их потребности в получении информации. В современном мире стала 

нужна и оцифровка библиотечного фонда. Библиотечные документы, переведенные в 

цифровой формат, дают возможность быстрого доступа к ним большого количества 

людей. Это позволяет обеспечить сохранность, так как копирование документов приводит 

к их более быстрому разрушению.  Поэтому, постепенно будем двигаться в сторону 

дальнейшего развития своей электронной библиотеки. Планируем расширить свое участие 

в НЭБ РК, то есть продолжим оцифровку изданий, предоставим электронную версию 
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газеты  «Красная Печора» для  электронного архива республиканской периодики в 

Национальную библиотеку РК.  

 

6. Библиотечное обслуживание пользователей 

Социальное партнерство  

С целью продвижения библиотечных услуг, рекламы библиотек, повышения 

имиджа МБУ «ЦБС» на протяжении многих лет активно сотрудничает со многими 

учреждениями и общественными организациями района. Информация о проводимых 

библиотекой мероприятиях  размещается на сайтах МБУ «ЦБС» и администрации МО МР 

«Усть-Цилемский», в социальной сети «ВКонтакте»,  районной газете «Красная Печора», 

на информационных стендах  в  библиотеках.  

Специалисты библиотек сотрудничают с администрациями школ района, 

методистами детских садов, что позволяет оперативно информировать их об услугах 

библиотек, планах на ближайшее время.  

МБУ «ЦБС»  на протяжении многих лет тесно  сотрудничает с Районным 

женсоветом, МОД «Русь Печорская», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, Отделением социальной помощи семье и детям, учреждениями культуры района, 

районным центром детского творчества «Гудвин», отделом ЗАГС по Усть-Цилемскому 

району, Усть-Цилемской районной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, клубом молодых семей 

«Родолад», редакцией газеты "Красная Печора". 

 Совместно с МОД «Русь Печорская» планируются мероприятия краеведческой 

направленности.  

Каждая библиотека МБУ «ЦБС» имеет надежных партнеров в лице администраций 

района и  сельских поселений. 

Специалисты библиотек МБУ «ЦБС» являются депутатами разных уровней. 

Салдина Ирина Николаевна, зав. сектором ЦОД МБУ «ЦБС» - депутат Совета 

сельского поселения «Усть-Цильма» четвертого созыва. 

Чупрова Елена Михайловна, заведующий  Новоборской библиотекой – филиалом 

№ 16, на протяжении многих лет работала в участковой избирательной комиссии СП 

«Новый Бор», на сегодня - является депутатом Совета МО МР «Усть–Цилемский» 5 

созыва.  

Библиотека работает в тесном контакте с администрацией района и СП «Новый 

Бор». Имея опыт работы в избирательной комиссии,  Елена Михайловна проводит уроки и 

другие мероприятия по правовому и избирательному информированию населения.    
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На  просьбу жителей села об изготовлении и установке памятной доски на доме, 

где проживала, житель блокадного Ленинграда Михеева Е.А. Новоборская библиотека 

подготовила эскиз. При содействии администрации МО МР «Усть-Цилемский» такая 

памятная доска была изготовлена. Библиотека подготовила  митинг,  и открытие доски 

торжественно состоялось. На нем выступили работники администрации, представители 

совета ветеранов, подруга и сын Михеевой Е.А.. Он рассказал о своей маме и  

поблагодарил всех от имени всей семьи.   

11 августа 2017 года, в честь 109-летия поселка «Новый Бор», состоялось 

торжественное открытие Доски Почета «Лучшие люди сельского поселения «Новый Бор». 

В соответствии с решением Совета СП «Новый Бор» от 01 августа 2017 года "О занесении 

на Доску Почета «Лучшие люди сельского поселения «Новый Бор», на Доску Почета 

были занесены 16 портретов граждан. От библиотеки была выдвинута кандидатура 

ветерана библиотечного дела Кислякова Е.Т. На совете при главе администрации СП 

«Новый Бор» кандидатура была одобрена. Зав. библиотекой Чупрова Е.М представила ее 

на открытии.  

Библиотекарь с. Нерица Хвойницкая А.Г. является председателем  первичной 

ветеранской организации села.   В библиотеке проходят все заседания Совета, 

мероприятия для людей старшего поколения, всегда есть добровольные помощники. 

Хорошо это и тем, что на проведение ветеранских мероприятий иногда выделяются 

средства, а после таких мероприятий активизируется читательский спрос на литературу 

различного жанра. 

        Библиотекарь является внештатным корреспондентом газеты «Красная Печора». В 

2017 году она приняла участие в республиканском конкурсе «Общественное 

признание -2017» и в номинации «Жизнь ветерана сегодня, завтра…» её статья 

«Похвал и почестей достойна» признана лучшей. Анна Герасимовна старается делать 

упор на освещение в печати и проведение мероприятий об односельчанах, земляках, 

прославляющих наше село. 

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения 

В отчетном году библиотеки МБУ «ЦБС» работали по всем направлениям 

библиотечного обслуживания: продвижение книги и чтения, краеведческое просвещение, 

гражданско-патриотическое воспитание, здоровый образ жизни, экологическое 

просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение, 
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приобщение пожилых людей, инвалидов к чтению, организация досуга, развитие 

информационной культуры.  

За 2017 год в библиотеках МБУ «ЦБС»  проведено 1 667 мероприятий (2016 г. – 

1434), которые посетило 31 629 человек (2016 г. – 30 955). 

Среди разнообразных форм работы общедоступных библиотек округа  существует 

такая форма работы, как клубы по интересам. Сегодня потребность в таком виде 

отношений между людьми возрастает. Жизнеспособность клубов определяется не какой-

нибудь отдельной темой, а атмосферой, которая в клубах складывается. Свободные, 

простые отношения полезны для слушателей. Они знакомятся с новыми книгами, 

журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, помогают советами 

другим, находят единомышленников и друзей. Клубы по интересам оперативно шагают в 

ногу со временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В 

этом заключается особая ценность объединений читателей любого возраста. 

Для организации культурно-досуговой деятельности в муниципальном бюджетном 

учреждении  «Централизованная библиотечная система» работают 39 любительских 

объединений различных направлений, которые посещают 620 человек.  

 
1. Клуб «Факел» 

 
Третье воскресенье 

каждого месяца 
Центральная 
библиотека  
 2. Клуб «Росток» 

 
В течение года 
(ежемесячно) 

3. Клуб «Старина» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

4. Клуб  
«Компьютер для начинающих» 

 

Февраль-март 
Октябрь-ноябрь 

5. Литературный клуб «Почитайка» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

Детская библиотека  
им. А. Журавлева 
 6. Клуб «Рукодельница» В течение года 

(еженедельно) 
7. Клуб «Лучики» 

 
В течение года 
(еженедельно) 

8. Клуб общения «Я познаю мир» 
 

В течение года 
(3 раза в месяц) 

9. Клуб «Библиотерапия» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

10. Клуб «Элегия» 
 

В течение года 
(ежемесячно) 

Нерицкая 
библиотека-филиал 

11. Детский клуб «Игротека» В течение года 
(еженедельно) 

12. Клуб «Общение» 
 

В течение года 
 

Карпушевская 
библиотека-филиал 
им. В. Журавлева-13. Клуб «Рукоделие» В течение года 
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 Печорского 
14. Клуб «Узнайка» В течение года 

(ежемесячно) 
Чукчинская  
библиотека-филиал 

15. Клуб «Почемучка» В течение года 
(ежемесячно) 

16. Клуб «Теплые сердца» В течение года 
(ежемесячно) 

17. Клуб «Поговорим по душам…» В течение года 
(ежемесячно) 

Синегорская  
библиотека-филиал 

18. Клуб «Непоседы» В течение года 
(ежемесячно) 

19. Клуб молодых мам «Растем вместе» В течение года 
(ежемесячно) 

Хабарицкая 
библиотека-филиал 

20. Клуб «Литературно-музыкальная 
гостиная» 

В течение года 
(ежемесячно) 

21. Клуб «Северянка» В течение года 
(ежемесячно) 

Трусовская 
библиотека-филиал 

22. «Книжный сундучок» В течение года 
(ежемесячно) 

23. «Клуб выходного дня» В течение года 
(ежемесячно) 

Медвежская  
библиотека-филиал 
 24. Кружок «Литературная среда» В течение года 

(еженедельно) 
25. Кружок «В гостях у книжки» В течение года 

(ежемесячно) 
Филипповская  
библиотека-филиал 

26. Краеведческий клуб «Филиппок» В течение года 
(ежемесячно) 

27. Клуб «Почемучка» В течение года 
(ежемесячно) 

Степановская  
библиотека-филиал 

28. Кружок «Компьютерный ликбез» В течение года 
(ежемесячно) 

Загривочная  
библиотека-филиал 
 29. Клуб «Пульс» В течение года 

(ежемесячно) 
30. Клуб «Родник» В течение года 

(ежемесячно) 
Рочевская  
библиотека-филиал 

31. Клуб «Элегия» В течение года 
(еженедельно) 

Окуневская 
библиотека-филиал 

32. Клуб «Подружись с книгой» В течение года  
(2 раза в месяц) 

Харьяжская 
библиотека-филиал 

33. Клуб «Кудесница» В течение года  
(2 раза в месяц) 

Замежная модельная 
библиотека-филиал 

34. Кружок «Мастерилка» В течение года 
(еженедельно) 

35. «Клуб интересных встреч» В течение года 
(ежемесячно) 

36. Женский клуб «Ветерок» В течение года 
(еженедельно) 

Ермицкая 
библиотека-филиал 

37. Краеведческий клуб «Родной Край» В течение года 
(еженедельно) 

38. Фольклорный клуб «У самовара» В течение года 
(ежемесячно) 

Новоборская  
библиотека-филиал 
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39. Клуб «Золотая осень» В течение года 
(ежемесячно) 

 
В течение 2017 года всеми библиотеками проводился «Опрос по оценке 

качества оказания услуг библиотеками»» среди пользователей. В исследовании 

приняли участие пользователи в возрасте от 5 до 70 лет: учащиеся, студенты, 

специалисты, рабочие, безработные, пенсионеры, пользователи внестационарного 

обслуживания.        

Главные цели и задачи опроса - выявление мнения читателей о работе библиотек.  

Результаты говорят о том, что большинство читателей сохранили преданность 

библиотеке и являются её постоянными читателями, так библиотеку посещают более 1 

раза в месяц и более. Цель посещений у пользователей в основном – образовательная и 

культурно-досуговая. 

Большинство участников опроса удовлетворены набором муниципальных услуг, 

предоставляемых библиотеками, а также профессионализмом и компетентностью 

библиотекарей.  

Для более качественной организации библиотечного обслуживания населения, по 

мнению респондентов, необходимо пополнить фонд новой художественной литературой.  

Молодежь, которая учится в учебных заведениях, в первую очередь ищет помощи в 

библиотеке. Поэтому библиотекарям особое внимание необходимо уделять 

комплектованию фондов библиотек современной учебной литературой, литературой 

энциклопедического и справочного характеров. 

На последний вопрос «Посоветуете ли вы своим родственникам и знакомым 

посетить данную библиотеку?» большинство респондентов отвечали положительно. 

Таким образом, социологические исследования в форме опроса пользователей в 

библиотеках будут продолжены, так как портрет современного читателя и его запросы 

меняются, и главная задача библиотеки – соответствовать уровню качества оказания 

муниципальных услуг в области информационно-библиотечного обслуживания 

населения. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

В 2017 году Детская библиотека занималась реализацией проекта «Центр досуга 

’’Парус’’», который получил грант  Конкурса социальных и культурных проектов ОАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа в сумме 

300 000 рублей. В рамках реализации проекта заменены окна в фойе библиотеки и в 

помещении Центра, установлены новые светильники, утеплена северная стена, сделан 
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косметический ремонт, приобретена новая мебель и компьютерное оборудование. Одной 

из главных задач проекта является организация досуга людей с ограниченными 

возможностями здоровья, как взрослых, так и детей. Создание комфортной среды для 

реализации их творческих планов.  В созданных условиях будет намного комфортней  

общаться, делиться творческими задумками и творить. Кроме того, в помещении 

«Паруса» проходят различные мероприятия для подростков и юношества.  

 

Направление 
проекта 

Назв
ание 
прое-
кта 

Цель 
прое
-кта 

Целе-
вая 

ауди-
тория 
прое-
кта1 

Источни
к 

финанси
рования 

/ 
Названи

е 
конкурс

а, в 
котором 
победил 
проект 

Объе
м 

фина
нсир
овани

я 

На что 
были 

израсхо
дованы 
средств
а гранта 

Кол
ичес
твен
ные 
резу

-
льта
-ты 
про-
екта

2 

Название 
библиоте

ки, в 
которой 

реализова
н проект / 
организа-

ция, 
получив-
шая грант  

Организация 
досуга взрослых и 
детей, 
продвижение 
книги и чтения 

Цент
рдос
уга 

’’Пар
ус’’ 

Откр
ытие 
Цент

ра 
досу

га 
’’Па
рус’’ 
для 
орга
низа
ция 
досу

га 
люд
ей с 
огра
ниче
нны
ми 

возм
ожн
остя
ми 

Взрос
лые и 
дети 

(в том 
числе 

с 
огран
иченн
ыми 

возмо
жност
ями 

здоро
вья) 

Конкурс
а 
социаль
ных и 
культур
ных 
проекто
в ОАО 
«ЛУКО
ЙЛ» на 
террито
рии 
Республ
ики 
Коми и 
Ненецко
го 
автоном
ного 
округа 

3000
00 

руб. 

Замене
ны окна 
в фойе 
библио
теки и в 
помеще

нии 
Центра, 
установ

лены 
новые 

светиль
ники, 

утеплен
а 

северна
я стена, 
сделан 

космети
ческий 
ремонт, 
приобр
етена 
новая 

Еже
неде
льно 
прох
одят 
заня
тия 

клуб
а 

«Рук
одел
ьниц

а» 
(для 
взро
слых 

с 
огра
ниче
нны
ми 

возм
ожн
остя

Детская 
библиоте
ка им. А. 
Журавлен

ва, 
МБУ 

«ЦБС» 

                                                 
1 Целевая аудитория - группа людей, на решение проблем которых направлен проект: дети, молодежь, 
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, безработные и т.п. 
2 Показатели, достигнутые в результате реализации проекта: количество новых пользователей библиотеки, 
количество обученных слушателей курсов, количество мероприятий, организованных в рамках проекта и 
т.п. 
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здор
овья 

мебель 
и 

компью
терное 
оборуд
ование. 

ми 
здор
овья

), 
Про
веде
но 

боле
е 50-

ти 
меро
прия
тий 
для 
дете
й и 

подр
остк
ов.  

 

Все  программы по популяризации книги и чтения  реализуются с привлечением 

в библиотеки всех категорий пользователей. Сотрудники библиотек постоянно находятся 

в поиске новых, нестандартных  форм  работы, разрабатываются интересные  программы 

мероприятий, направленные на продвижение  книги, привлечение читателей  и создание 

позитивного образа библиотеки. А также следует отметить, что библиотеки становится 

центром   досуга и  неформального общения. 

Библиотеками ведется работа по реализации программной деятельности  по 

различным тематическим направлениям: 

- Центральная библиотека им. О. Чупрова: 

• Краеведческая программа «Библиотека. Сохранение истории, культуры, 

традиций народов Республики Коми» 

• программа патриотического воспитания молодежи и населения «Библиотека – 

центр патриотического воспитания молодёжи и населения» 

• программа «Моя профессия – мое будущее» 

• Программа по продвижению книги и чтения «Семья. Книга. Библиотека» 

• Программа по работе с юношеством «Время читать» 

• Программа по экологическому просвещению и продвижению здорового образа 

жизни «Человек. Природа. Здоровье» 

• Программа летнего чтения «Летний марафон книгочея»   

• Программа по информационной культуре пользователей «Основы 

информационной культуры школьников» 
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• Программа по работе с незащищенными слоями населения «Библиотека без 

границ». 

- Детская библиотека им. А. Журавлева: 

• Программа «Стань богаче душой…» 

• Программа занятий «О самом главном…»  

• Программа «Дошколенок» 

• Программа летнего книгочея «Лето книжное, будь со мной!» 

• Программа летних мероприятий «На всех парусах – в лето!» 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

В целях популяризации книги и чтения, привлечения населения, выполнения 

плана мероприятий специалисты библиотек применяют различные формы работы: 

проводят декады, недели книги, акции, программы летнего чтения.  

В 2017 году проведены следующие мероприятия: 

 Занятия литературного клуба «Факел» (Центральная библиотека им. О. Чупрова); 

 Занятия литературных клубов  «Почитайка», «Лучики», программы чтения 

«Дошколенок» (Детская библиотека им. А. Журавлева); 

 В феврале в библиотеках МБУ “ЦБС” состоялись встречи  с известным коми 

писателем и драматургом Алексеем Вячеславовичем Поповым; 

 12 февраля в Новоборском ДК прошёл литературно–музыкальный вечер 

«И  может, потому мы счастливы, что в жизни ко всему причастны мы»; 

 День поэзии: 20-22 марта праздник поэзии «Хозяйка вечера – поэзия, 

долгожданные гости – стихи» - Детская библиотека им. А. Журавлева, с 21 по 24 

марта в стенах Центральной библиотеки им. О. Чупрова прошла поэтическая акция 

«Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить!»; 

 24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги «Давайте знакомые книжки 

откроем…» (МБУ «ЦБС»); 

 20-27 апреля – Республиканская неделя молодежной книги «Создай своё 

будущее - читай» (МБУ «ЦБС»);  

 В рамках Общероссийского Дня библиотек и Дня славянской письменности и 

культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» проведен цикл мероприятий «Былого 

незабвенные страницы»; 
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 26 мая Центральная библиотека имени Олега Чупрова впервые провела промо-

акцию «На улице читающих людей», чтобы напомнить жителям и гостям Усть-

Цильмы о том, что читать – это здорово и полезно, а книга – это способ хорошо 

провести свободное время, познать себя и найти новых друзей;  

 6 июня в России отмечается Пушкинский день и Международный день русского 

языка. Самым ярким и запоминающимся событием этого дня стал литературный 

марафон «Всё сегодня о тебе, Россия!», который впервые прошел на площадке у 

здания Центральной библиотеки им. О. Чупрова; 

 20 июня  Замежная модельная библиотека-филиал  им. Осташова В. И. провела 

краеведческую игру на местности «Жили были, не тужили»; 

 9 июля 2017 г. в концертном зале Усть-Цилемского культурного центра состоялся 

музыкально-поэтическим вечер  «Ах,  Печорский мой Север, Ах,  мои 

земляки», посвященный российскому поэту Олегу Чупрову; 

 14 июля Центральная библиотека им. О. Чупрова собрала вновь своих читателей и 

гостей села на презентацию книги Натальи Тыриной  «Устьцилёма мои, 

устьцилёма…»; 

 В рамках литературного фестиваля “Высокие широты”  Усть-Цилемский район 

посетили Народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко, писатель и 

поэт Сергей Васильевич Журавлев, поэты  Андрей Попов и Татьяна Канова; 4 

и 5 октября группа поэтов и писателей встретилась с учащимися Усть-Цилемской 

средней общеобразовательной школы им. М.А. Бабикова и Кадетской средней 

общеобразовательной школы с. Коровий Ручей, провела творческие вечера в 

Центральной библиотеке им. О. Чупрова и Детской библиотеке им. А. Журавлева, 

в Центральной библиотеке им. О. Чупрова провели мастер-класс «Новые имена»; 

 29 октября в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялась презентация 

книги «Душу мою поразившие», посвященная 80-летию нашей землячки, 

поэтессы Галины Дюмонд, проживающей в г. Санкт-Петербурге. 

 IX районные Юниор-чтения «Библиотека для поколения NEXT».  
 
Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли участие во Всероссийских акциях: 

• в первой общероссийской акции  «Дарите книги с любовью!», проходившей в 

рамках празднования международного дня книгодарения (14 февраля 2017 г.); 

• Участие в III межрегиональной акции "Читаем русскую классику" в рамках 

Всероссийской недели детской и юношеской книги, к Году экологии в Российской 

Федерации; 
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• акции Библионочь 2017: 18 апреля в Центральной библиотеке им. О. Чупрова 

прошел – «ЭКО-Бум!», “Своя игра» - в Хабарицкой библиотеке посвящённые году 

экологии в России, Квест «Комната загадок» состоялся в Загривочной библиотеке;            

• 3 ноября в республиканской акции «Хороший день с Маршаком», организуемой 

Национальной детской библиотекой Республики Коми имени С.Я. Маршака. 

 

В библиотеках проведены Акции по привлечению читателей: PR-акция «Спасибо, 

что ты наш читатель», акция «Книжное КОНФЕТти» (Детская библиотека им. А. 

Журавлева), «Сумерки в библиотеке» (Загривочная библиотека),  «Как хорошо уметь 

читать», акция-читательский марафон «Голоса любимых книг» (Трусовская модельная 

библиотека-филиал), «Книге вторую жизнь», «Будь первым», «Забывчивый читатель» 

(Чукчинская библиотека), и ряд других. 

      

В Центральной библиотеки им. Олега Чупрова состоялись акции:  

- в преддверии Международного дня БЕЗ Интернета, 27 января в Центральной 

библиотеке им. Олега Чупрова состоялась акция «Отключи Интернет. Открой Книгу!». 

Сотрудники библиотеки призывали читателей отказаться от пользования web-сайтами, 

электронной почтой, компьютерными онлайн играми, социальными сетями на одни 

сутки.  Участниками акции стали 103 человека. Среди участников акции в  возрасте от 8 

до 45 лет был проведен опрос «Как провести время без Интернета?» на что, было 

получено множество интересных ответов. Оказалось немало любителей чтения. Поэтому с 

особым интересом они познакомились с выставкой новых поступлений для взрослых и 

детей. Кроме того, в этот день, они играли в настольные игры и общались с друзьями. 

- поэтическая акция «Поэзию, как трепет сердца, никто не может отменить!» 

    Акция была приурочена к замечательному празднику всех любителей поэзии, 

людей, неравнодушных к стихам, к поэтическим образам – Всемирному дню поэзии.    

Всех посетителей ждала яркая, креативная выставка «Души прекрасные 

порывы…», на которой были представлены книги, сборники популярных и любимых 

поэтов разных стран и народов. Страничку поэтической акции продолжило 

«Стихотворное дерево», которое вызвало большой интерес у читателей. Любой 

желающий выбирал себе понравившийся листочек и писал на нем имя поэта, после чего 

прикреплял к «стихотворному дереву». 

Так, читатели отметили стихи великих поэтов: М.Ю. Лермонтова, С. Есенина, Н. 

Гумилева, Б. Пастернака, В. Высоцкого, Э. Асадова, Л. Рубальской, Н. Рубцова, Е. 

Евтушенко, М. Цветаевой и др. Для младших читателей любимыми оказались А. Барто, С. 
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Михалков и А. С. Пушкин, в этом мы убедились, когда  младшие школьники читали 

стихи, полюбившиеся им с детства. Среди местных поэтов читатели отметили  О. 

Чупрова, И. Кутепову и Н. Чупрова. 

20, 21 и  22 марта Детская библиотека им. А. Журавлева в актовом зале  Усть-

Цилемской средней общеобразовательной школы им. М.А. Бабикова провела праздник 

поэзии «Хозяйка вечера - поэзия, долгожданные гости – стихи»,  под классическую 

музыку звучали стихи выдающихся поэтов А. Пушкина, С. Есенина, Н. Рубцова, Ф. 

Тютчева, А. Фета, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Б. Пастернака, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Э. Асадова в  исполнении  учащихся  7-8, 9-10 классов в рамках Всемирного  

дня поэзии. Не осталось в стороне творчество  наших именитых земляков О. Чупрова и А. 

Журавлева. Их стихи читались с каким-то особенным трепетом, уважением и гордостью. 

 

 «На  всех  парусах  в  лето!»  - 

под  таким  девизом  в  июне  в  Детской  библиотеке им. А. Журавлева  проходила 

программа  мероприятий  для  учащихся, 

посещающих  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей. 

 Во время летних каникул в целях продвижения, стимулирования чтения и 

познавательной активности детской аудитории библиотеки МБУ «ЦБС» работают по 

программам летнего чтения: «Летний марафон книгочея» (Центральная библиотека 

им. О. Чупрова), «Солнце дарит нам тепло, с книгой жить нам     хорошо» (Трусовская 

модельная библиотека-филиал), «Книжная полянка» (Медвежская библиотека-филиал), 

«Мы с тобой друг отдыхаем и играем, и читаем» (Новоборская библиотека-филиал), 

«Библиолужайка» (Бугаевская библиотека-филиал). 

 

Патриотическое воспитание 

Февраль наполнен памятными датами: 8 февраля – День юного героя-антифашиста, 

15 февраля – День Памяти воинов-интернационалистов, 23 февраля – День Защитника 

Отечества. Все эти даты связаны со страшным словом «война», беспощадным и жестоким. 

Урок мужества «Огонек памяти», прошедший в Детской библиотеке им. А. 

Журавлева был посвящен  детям на войне, тем детям, чье детство сжигали, расстреливали, 

убивали. Убивали бомбой и пулями, голодом, страхом и безотцовщиной…  

22 февраля накануне праздника Дня защитника Отечества сотрудники Центральной 

библиотеки им. О. Чупрова провели акцию «Рядом живет ветеран». Заместитель 

директора МБУ «ЦБС» Михеев И.В. посетил ветеранов Великой Отечественной войны  
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Чупрова С.Ф., Шищелова М.Д. и труженика тыла Носова Г.Т. ветеранам были вручены 

небольшие подарки и поздравительные открытки. 

«Граница на замке» - музыкально – тематическая программа ко дню 

пограничника состоялась в Новоборской библиотеке. 

 

К 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

День памяти и скорби 

С 2013 года в  библиотеках МБУ «ЦБС» проводится цикл мероприятий 

«Минувших лет святая память». В 2017 году подготовлены и проведены: 

- вечер памяти «Помнить сердце велит», посвященный медицине и медицинским 

работникам в довоенные, военные и послевоенные годы (Центральная библиотека им. О. 

Чупрова), 

- вечер-чествование детей войны и тружеников тыла «Война проходит через 

сердце» для детей войны (Замежная модельная библиотека), 

- тематический концерт «Неунывающий солдат Василий Теркин" (Загривочная 

библиотека + СДК), 

- тематический вечер «Стихи военных лет» (Чукчинская библиотека-филиал), 

- брейн-ринг «Великая Отечественная война: Факты. События. Люди», митинг 

«Зажгите свечи», открытие памятной доски жителю блокадного Ленинграда 

Михеевой Е.А., музыкально–тематический вечер «Праздник белых журавлей», 

посвященный памяти погибших солдат во всех войнах (Новоборская библиотека-филиал), 

- историко-патриотическая акция «Здесь жил фронтовик» (Филипповская 

библиотека-филиал), 

- акция «Встреча с ветераном» (посещение на дому тружеников тыла и детей 

войны), вечер «Пусть сбудутся волшебные мечты, что снились им когда-то в 45-м» 

(Нерицкая билиотека-филиал, СДК, администрация СП «Нерица»), 

- историческая викторина «Дорогой горечи и славы» (Трусовская модельная 

библиотека-филиал), 

- вечер-чествование детей войны «Мальчики и девочки войны» (Бугаевская 

библиотека-филиал), 

- митинг у памятного знака «Жертвам политических репрессий 

спецпереселенцев местечко Низевая 30-50 годов» (Хабарицкая библиотека), 

- митинги «Будут помнить поколения» (Медвежская библиотека-филиал), «Они 

ушли не долюбив» (Ермицкая библиотека-филиал), «Зов белых журавлей» (Рочевская 
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библиотека), памятный митинг «Сквозь огненный ад» (Харьяжская библиотека) и ряд 

других. 

   

День России – 12 июня 

12 июня мы отмечаем один из самых молодых государственных праздников нашей 

страны – День России.  8 июня в честь дня России на площади у здания Усть-Цилемского 

культурного центра Центральная библиотека им. О. Чупрова провела флешмоб «Вместе 

мы большая сила, вместе мы страна Россия!». В Трусовской модельной библиотеке 

прошла большая игра-викторина, «Я люблю, тебя, Россия!»,  «Я Россиянин и этим 

горжусь» познавательно игровая программа в Новоборской библиотеке, 

 

Международный День солидарности в борьбе с терроризмом 

Любой террористический акт, война - это боль, слезы, горечь. Это страшное 

потрясение для здравомыслящего человека. Страдают ни в чем неповинные люди. 

Погибают ни в чем не повинные дети.     

1 сентября Центральная библиотека им. О. Чупрова провела уличную акцию 

«Мирное небо против терроризма» 

Акцию «Зажгите свечи» провели сотрудники Детской библиотеки им. А. 

Журавлева. Состоялась она в актовом зале Усть-Цилемской средней общеобразовательной 

школы. В этот день учащиеся 10-11 классов  собрались, чтобы отдать  дань памяти детям 

и взрослым, погибшим во время войн и террористических актов.  

 Музыка, видеоролики, строки стихов в исполнении учащихся, зажженные свечи, 

минута молчания - все это придало мероприятию особую торжественность и скорбь. 

 

Экологическое просвещение 

2017 год в России указами Президента обозначен как Год экологии и Год особо 

охраняемых природных территорий. Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли участие в 

мероприятиях в рамках республиканской экологической акции «МАРШ ПАРКОВ-2017»  

Библиотеки МБУ «ЦБС» в течение года провели целый цикл интересных и 

познавательных мероприятий по экологическим датам. 

Центральная библиотека им. О. Чупрова провела Всероссийскую акцию  

«Библионочь 2017 – «ЭКО – бум», орнитологическую игру «Трели звонкие поют», урок 

безопасности «Земля. Экология. Жизнь», посвященный Чернобыльской Атомной 

Электростанции. «Через книгу в мир природы» под таким названием прошло 

родительское собрание в Трусовской модельной библиотеке. В сотрудничестве с 
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педагогами и учащимися начальной школы Филипповская библиотека провела  

экологическую лабораторию «Птичий базар» и акцию «Посади дерево».  

 

За здоровый образ жизни 

Продвижение здорового образа жизни среди пользователей Центральной 

библиотеки им. О. Чупрова осуществлялась через реализацию программы «Человек. 

Природа. Здоровье». В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеке прошел 

тематический час «Приглашение на огонёк здоровья». По формированию 

здорового образа жизни использовались наглядные формы работы – книжные выставки: 

«Стиль жизни – здоровье», «Сердце для жизни», «Протяни руку здоровью – 

скажи инсульту нет!».  

В этом направлении в библиотеках системы  прошли: Дни здоровья «Красота от 

природы» в Замежной модельной библиотеке и 7 апреля  для всех пользователей в 

Трусовской библиотеке «Здоровым быть здорово». Медвежская библиотека 2 июля 

провела «Велогонка – 2017». В рамках здорового образа жизни Рочевская библиотека 

совместно с СДК и администрацией СП «Трусово» третий год организуют «Лыжню 

России» для жителей деревни. Самому пожилому участнику «Лыжня России – 2017» 

Чуркину И.Л – 84 года. 

 

Семейное чтение 

Библиотеки сегодня востребованы, библиотекари делают все, чтобы создать 

привлекательную комфортную среду для читателей, обогатить духовный мир 

подрастающего поколения, возродить семейные традиции общения и чтения.  

Бесспорно, важным фактором, влияющим на результативность работы библиотеки 

по организации и руководству чтения детей, являются контакты с семьей. В семье 

формируются личность ребенка, его изначальное отношение к чтению.  

Практика семейных формуляров практически  во всех библиотеках МУК «ЦБС». 

Связано это с тем, что часто, особенно в сельской местности, библиотека обслуживает 

всю семью: от дошкольника до пенсионера.  

Библиотеки работают над проблемой возрождения прекрасной русской традиции – 

традиции семейного чтения. Во всех библиотеках системы в течение года проходят 

семейные мероприятия: вечера, конкурсы, аукционы, литературные состязания. Сколько 

выдумки, сил вкладывается в их организацию. Задача таких мероприятий – сплотить детей 

и взрослых, чтобы родители могли осознать необходимость совместного 

времяпрепровождения, почувствовать радость от общения с книгой.  Много лет в этом 
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направлении работает Трусовская модельная библиотека, в Медвежской библиотеке 

работает семейный «Клуб выходного дня», в Хабарицкой - Клуб «Растем вместе», в 

Загривочной библиотеке - семейный клуб «Пульс».   

В 2017 году в направлении этой деятельности в библиотеках проведены: 

Центральная библиотека им. О. Чупрова Накануне Международного дня семьи 

и 100-летней годовщины со дня образования органов ЗАГС состоялся семейный огонёк 

«Любите и цените счастье, оно рождается в семье», где состоялся разговор о семейных 

традициях и значении семьи в обществе.    Для привлечения внимания к семье и семейным 

отношениям в читальном зале была оформлена тематическая выставка «Семейный остров 

сокровищ» и проведён обзор литературы.  

Ко Дню семьи, любви и верности библиотекари подготовили книжную выставку 

«Возьмите книгу в круг семьи». Цель выставочной деятельности - познакомить 

читателей с книгами о роли семьи, о построении семейных отношений, о воспитании детей, а 

также продвижение чтения, хорошей детской литературы и литературы для семейного 

чтения.  

Вечер добра и любви «Семья – остров Веры, семья – корабль Надежды, семья 

– гавань Любви», организованный совместно с территориальным отделом ЗАГС Усть-

Цилемского района и клубом молодых семей «Родолад».  Участниками мероприятия стали 

молодые семьи, с которыми знакомились на протяжении всего вечера. Они рассказывали 

о традициях, которые живут в их семьях, об особенностях быта, о том, как проводят 

семейный досуг. 

Ежегодно в ноябре в нашей стране отмечается Всероссийский день Матери. В 

преддверии этого праздника Центральная библиотека пригласила молодых многодетных 

матерей на вечер-чествование «Женщина-мать, ты в любви высока и прекрасна». 

Дополнением к мероприятию для всех участников была подготовлена книжно-

иллюстрированная выставка «Мама – это лучик света, мама – это значит жизнь!». 

В библиотеках системы проведены следующие мероприятия: 

- вечер «Читайте сами, читайте вместе с ребенком» (Замежная модельная 

библиотека); 

- интеллектуальная семейная игра "Семеро по лавкам"  и игровая программа 

"Счастлив тот, кто счастлив дома" (Загривочная библиотека); 

- литературно – игровые программы «Когда вся семья вместе,  так и душа на 

месте» и для молодых семей  «Библиотека – волшебное место, где книгам не 

скучно, где всем интересно!» (Трусовская модельная библиотека); 
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- «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и сильна» (Новоборская 

библиотека); 

- конкурсная программа «Вместе – дружная семья!» и вечер чествования семейных 

пар – юбиляров «Где любовь и совет – там и горя нет» (Нерицкая библиотека) и другие. 

 

6.4. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей в районе осуществляют все библиотеки МБУ 

«ЦБС». Пользователи  до 14 лет составляют 3 942 (2016 г. – 4 593). 

Из года в год в библиотеках  действуют клубы и программы, целью которых 

является популяризация книги, чтения, библиотеки.  

Второй год при Трусовской модельной библиотеке работает клуб для детей 

«Книжный сундучок». Занятия в клубе построены с целью воспитание у детей любви к 

чтению, к книге, основных человеческих качеств: доброты, любви к ближнему, 

взаимопомощи. Литературный кружок «В гостях у книжки» в Филипповской 

библиотеке и кружок «Литературная среда» Медвежской библиотеки привлекают к 

чтению детей младшего возраста 

 

Детская библиотека им. А. Журавлева 

С 1996 года в Детской библиотеке работает литературный клуб для учащихся 1-

4 классов «Почитайка». Девиз клуба: «Хорошая книга -  твой друг на всю жизнь». Цель 

клуба: Привлечение детей к чтению. Занятия в клубе проходят ежемесячно. Если к 

отдельным мероприятиям клуба повышен интерес и есть возможность использовать 

данный материал для более старшего возраста, то  они еще проводятся и для учащихся 

старше 4-го класса. Занятия клуба посвящаются творчеству лучших российских, 

зарубежных писателей, художников; юбилеям лучших детских книг.  

Для учащихся групп продленного дня работает клуб «Лучики». Цели клуба: 

популяризация библиотеки и книги, расширение  кругозора у детей. 

В рамках занятий клуба проходят различные по форме и содержанию мероприятия, 

посвященные творчеству детских писателей и поэтов, отдельным событиям, праздничным 

датам календаря. И всегда в центре каждого занятия – книга.  

Шестой  год в библиотеке реализуется программа занятий «Стань богаче 

душой». Она расчитана на учащихся 5-7 классов. Целями программы являются: 

формирование толерантной личности школьника, воспитание здорового образа жизни у 

учащихся, популяризация библиотеки и книги. 
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Занятия программы очень востребованы. Во время их проведения поднимаются 

серьезные темы, направленные в первую очередь на нравственное воспитание 

подрастающего поколения. При проведении занятий используются видеоматериалы 

(презентации, отрывки из научно-популярных и художественных фильмов, 

мультфильмов), музыкальное оформление, игровые моменты. И, обязательно, делается 

акцент на книги, в которых рассматривается поднятая на занятии тема.  

Урок-размышление «Игромания – болезнь века?» В обществе формируется 

целый класс людей-фанатов компьютерных игр. Общение с этими людьми показывает, 

что многим из них увлечение компьютером отнюдь не идет на пользу, а некоторые 

серьезно нуждаются в психологической помощи. Благодаря  общению на уроке, 

пониманию сложившейся ситуации, просмотру социальных видеороликов, реальным 

случаям  из жизни – ребята сделали вывод: чтобы не стать интернетзависимым человеком, 

надо постепенно уменьшать время, проведенное за компьютером, больше общаться друг с 

другом, гулять на улице, читать книги и находить себе занятия по душе, то есть жить 

полноценной жизнью.  

Программа занятий «О самом главном…» (для учащихся 4-х классов в рамках 

уроков ОРКСЭ).  Цели программы: популяризация библиотеки и книги, помощь в 

изучении школьной программы,  нравственное воспитание учащихся. 

 

Традиционно проводятся мероприятия Всероссийской Недели детской и 

юношеской книги и ежегодные летние программы,  которые позволяют организовывать 

досуг детей и подростков в дни учебных и летних каникул. 

С 24 по 30 марта в библиотеках МБУ «ЦБС» прошла  Неделя детской и 

юношеской книги «Давайте знакомые книжки откроем…». 

В Детской библиотеке им. А. Журавлева её открытие состоялось 23-24 марта  на 

празднике «Давайте знакомые книжки откроем». В библиотеке прошли день 

информации «Пусть книга будет праздником для вас», дни творчества в библиотеке (27-29 

марта) «Детские вытворяшки», акция «Айболит спешит на помощь». 

В рамках Недели  проведены циклы мероприятий под названием «В стране 

сказок» в Замежной модельной библиотеке и «С книгой мир добрей и ярче» в 

Новоборской библиотеке, библиодартс "Литературные герои приходят в гости" в 

Загривочной библиотеке, литературный вернисаж «Веселая поэзия, любимая детьми» в 

Трусовской модельной библиотеке, мини-мюзикл «У Мухи-Цокотухи день рождения!» в 

Филипповской библиотеке, интеллектуальная литературная викторина «Книжные 

лабиринты» в Хабарицкой библиотеке и другие. 
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Летний досуг учащихся в библиотеках 

«На  всех  парусах  в  лето!»  Под  таким  девизом  в  июне  в  Детской библиотеке им. А. 

Журавлева  стартовала  программа  мероприятий  для  учащихся, 

посещающих  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей. В рамках программы проведены 

экскурс в историю «Из глубина веков былинных…», посвященный 475-летию с. Усть-

Цильма, игровая программа «Мы спешим сказать вам – здравствуйте!», информационный 

урок «Уникальные и загадочные места Республики Коми», литературная конкурсная 

программа «От улыбки хмурый день светлей» (по произведениям Н. Носова и В. 

Драгунского), литературный калейдоскоп «Сказка ложь, да в ней намек», посвященный 

Пушкинскому дню России, библиопанорама «Главное в жизни – семья!», 

информационный видеочас «Россия – нет Родины  в мире светлей!» (Ко дню 

независимости России), сладко-рекламная акция «Книжное КОНФЕТти». Литературно-

музыкальные посиделки для воспитанников детских садов прошли в рамках программы 

«Дошколенок».  

В течение июня месяца коллектив Центральной библиотеки им. О. Чупрова 

активно сотрудничал с летними площадками Усть-Цилемской СОШ им. М. А. Бабикова, 

Кадетской школы с. Коровий Ручей и Районного  центра  детского творчества «Гудвин».  

Сотрудники библиотеки старались охватить содержательным отдыхом как можно 

больше школьников, расширить их кругозор, привить любовь к книге, научить творчеству 

общения. Работа по популяризации книги и чтения проходила по  программе летнего 

чтения «Летний марафон книгочея». Мероприятия программы посетило 467 человек. 

Во время летних каникул в целях продвижения, стимулирования чтения и 

познавательной активности детской и подростковой аудитории библиотеки МБУ «ЦБС» 

работали по программам летнего чтения: «Солнце дарит нам тепло, с книгой жить нам     

хорошо» (Трусовская модельная библиотека-филиал), «Книжная полянка» (Медвежская 

библиотека-филиал), «Мы с тобой друг отдыхаем и играем, и читаем» (Новоборская 

библиотека-филиал), «Библиолужайка» (Бугаевская библиотека-филиал). 

Ко Дню защиты детей – 1 июня – в библиотеках прошли: квест-игра «Трудный 

путь к цели» (Загривочная библиотека-филиал), игровые программы «Корпорация чудес» 

(Уежная библиотека-филиал), «Давайте за руки возьмемся» (Хабарицкая библиотека-

филиал), «Лето, лето солнышком согрето» (Медвежская библиотека-филиал), «Детство 

чудесная пора» (Харьяжская библиотека-филиал), музыкально-развлекательная 

программа «Страна по имени «Детство» (Новоборская библиотека-филиал). 
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Каждый год 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В 

рамках этого дня в библиотеках проведены: экологический книгомаршрут «Книга нам 

откроет дверь в мир растений и зверей» (Центральная библиотека им. О. Чупрова), 

викторина «Вот и лето к нам пришло» (Карпушевская библиотека-филиал им. В.С. 

Журавлева-Печорского),  экологический час «Откроем дверь в зеленый мир» (Трусовская 

модельная библиотека-филиал), экоориентирование «Путешествие в экоцарство 

Цилемское государство» и «Исследуй, изучай родной край» (Филипповская библиотека-

филиал), познавательная программа «Лес наш дом» (Уежная библиотека-филиал), час 

экологии «Эта Земля твоя и моя…» (Хабарицкая библиотека-филиал), 

В течение июня в Бугаевской библиотеке работал экологический десант «Чистоте 

«Да» - мусору «Нет». 

6 июня Пушкинский день в России. В библиотеках  МБУ «ЦБС» прошли: 

интеллектуальная игры «Счастливое место для знатока» (Нерицкая библиотека-филиал) и 

«Сказка ложь, да в ней намек» (Окуневская библиотека-филиал), поэтический марафон «И 

вновь я посетил…» (Хабарицкая библиотека-филиал), познавательная игра «Неизвестный 

Пушкин» (Бугаевская библиотека-филиал).  

12 июня День России.  Библиотекари провели для подрастающего поколения 

флешмоб «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия!» (Центральная библиотека 

им. О. Чупрова), час патриотизма «Моя родина – Россия» (Карпушевская библиотека-

филиал им. В.С. Журавлева-Печорского), викторины «Я люблю тебя, Россия!» 

(Трусовская модельная библиотека-филиал) и «Моя Россия» (Рочевская библиотека-

филиал), познавательная игра «Россия от прошлого к будущему» (Хабарицкая 

библиотека-филиал), патриотические часы «Россия священная наша держава» 

(Окуневская библиотека-филиал) и «От Руси до России» (Харьяжская библиотека-

филиал), познавательная программа «Я россиянин и этим горжусь» (Новоборская 

библиотека-филиал),  

    Вспомнить события далекой военной поры и почтить память воинов, не 

вернувшихся с поля битвы – с такой целью 14 июня и 21 июня Центральная библиотека 

им. О. Чупрова провела час истории «А завтра была война» у памятника «Никто не забыт, 

ничто не забыто» для ребят, посещающих детскую площадку МБОУ «Усть-

Цилемская СОШ».  

  26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, который призван напомнить обществу о серьезной проблеме 
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нашего времени — проблеме наркомании. В Центральной  библиотеке им. О. Чупрова 7 

июня и 13 июня для ребят прошел час здоровья «Добрые рецепты для вашего здоровья». 

 Творчеству писателей и поэтов, художественной литературе посвящены 

мероприятия: литературная игра по творчеству Е. Габовой «Сквозь голубой кристалл» и 

турнир знатоков «Мой любимый сказочник» (Замежная модельная библиотека-филиал им. 

Осташова В.И.), акция «Лето с озорными героями А. Линдгрен» (Загривочная библиотека-

филиал), вечер-портрет «Не вставайте с левой ноги» (Хабарицкая библиотека-филиал), 

викторины «Книжные лабиринты» «Вопрос Умникам и Умницам», игровая программа «В 

поисках Флинта» (Окуневская библиотека-филиал), поле чудес «По русским и 

зарубежным сказкам» (Новоборская библиотека-филиал), литературная игра «Школа 

разведчика» (Загривочная библиотека-филиал). 

В течение летних месяцев в библиотеках проходили мероприятия разной тематики 

и направленности: квест-игра «Кодовое слово» (Загривочная библиотека-филиал), 

творческое ассорти «Фантазия без границ» (Хабарицкая библиотека-филиал), игра-

бродилка «Вопросы библиометра» (Новоборская библиотека-филиал), игра «Монополия» 

(Замежная модельная библиотека-филиал им. Осташова В.И.) и ряд других. 

 

Детская библиотека в декабре провела праздник «Юбилей в стране Читалии», 

посвященный юбилейным датам детских писателей: А. Линдгрен, Э. Успенского, К. 

Чуковского. Более 250 мальчишек и девчонок   совершили виртуальное путешествие в 

страну сказок и стихов, повестей и веселых приключений. 

   

6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи 

Одно из направлений деятельности библиотек МБУ «ЦБС» - библиотечно-

информационное обслуживание молодежи. В 2017 году библиотеки МБУ «ЦБС» 

посещали 1 980 читателей в возрасте от 15 до 30 лет.   

Пропаганда книги и чтения 

Работа по пропаганде художественной литературы, как правило, основана на 

календарных датах прозаиков и поэтов мировой художественной классики. 

Центральная библиотека им. О. Чупрова работала по программе с 

юношеством «Время читать». 

Активное продвижение классической и современной художественной 

литературы в круг чтения подростков состоялось через проведение различных 

мероприятий, целью которых являлась популяризация произведений-юбиляров русской 

классической литературы, писателей – юбиляров 2017 года: урока памяти «Всю жизнь я 
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писал любовь к России», к 80-летию русского писателя, представителя «деревенской 

прозы» В. Г. Распутина; часа русской классики «По волнам литературных юбилеев» и 

других. 

В библиотеках МБУ «ЦБС» подготовлены и проведены: 

- яркой  и запоминающейся стала литературная игра по произведениям А.С. 

Пушкина «Люблю я Пушкина творенье» (Трусовская модельная библиотека), 

- Литературный час «Грани творчества» к 200-летию А.К. Толстого (Новоборская 

библиотека) и другие. 

 

Республиканская Неделя молодёжной книги «Создай свое будущее – читай!» 

проходила с 24 по 30 апреля 2017 г. Центральная библиотека предложила посетить 

молодым пользователям литературно-поэтический урок «Царица русской поэзии – 

Марина Цветаева!», 125-летию русской поэтессы,  интеллектуальный марафон по 

произведениям Н.В. Гоголя «Читаем Гоголя», литературную гостиную «В мире 

Тургенева».  

Ко Дню молодежи Центральная библиотека им. О. Чупрова провела Фотокросс 

«Родные уголки».  Героем, темой и объектом для фотокросса стало с. Усть-Цильма. В 

качестве фото-заданий были предложены строчки из стихов поэтов Усть-Цильмы.  

 

Патриотическое воспитание 

Цель этого направления деятельности - способствовать формированию в сознании 

молодого поколения патриотических чувств: любви к Родине, гордости и уважению 

прошлого своего народа. 

Центральная библиотека им. О. Чупрова 

Гражданско – патриотические воспитание молодежи и населения реализовалось по 

программе «Библиотека – центр патриотического воспитания молодёжи и 

населения». В рамках программы проведены: 

 Интеллектуально-спортивная игра «Зарница в библиотеке»; 

 Информационный час «Есть такая профессия – Родину защищать». Цель 

мероприятия - развитие всесторонней личности ребенка, повышение 

интеллектуального и духовного уровня развития, воспитание патриотических 

чувств, любви и бережного отношения к истории своей страны; 

 Урок памяти «Запомни, этот город Ленинград…». Цель мероприятия 

заключалась в пробуждении патриотических чувств ребят к своей Отчизне на 

примере жизни и подвигов реальных лиц, в обогащении знаний детей о 
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героическом прошлом великого города, в сохранении памяти о тех тяжелых годах 

и событиях; 

 Марафон литературных юбилеев «Не померкнет летопись побед», посвященный  

75 летию поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин», стихотворению К.Симонова 

«Жди меня», 85 летию  Р.И. Рождественского, русского поэта); 

 Дню памяти жертв политических репрессий в России для ребят была оформлена 

выставка-размышление «Там, где память, там слеза». Цель мероприятия - 

вызвать у школьников интерес и эмоциональный отклик на события истории нашей 

страны времён тоталитаризма и сталинских репрессий, сформировать 

представление о недопустимости государственного беззакония в отношении 

граждан. 

 

По патриотическому воспитанию для молодого поколения в библиотеках системы 

подготовлены и проведены: 

- к 205-летию Бородинского сражения - интеллектуальная игра «Скажи-ка дядя…» 

(Замежная модельная библиотека им. Осташова В.И.), литературно-поэтический час «Нет, 

не пошла Москва моя к нему с повинной головой» (Новоборская библиотека), 

литературный час «Недаром помнит вся Россия…» (Окуневская библиотека), 

- урок мужества «Страницы воспоминаний 1941-1945 гг.» (Замежная модельная 

библиотека им. Осташова В.И.), 

- конкурсно-игровая программа «Вам честь и доблесть Родины хранить» и час памяти  

«Вспомним всех поименно» (Трусовская модельная библиотека),   

-  тематический вечер «Афганистан - наша память и боль» (Новоборская библиотека), 

- конкурсная программа «А ну-ка, парни!»  (Нерицкая библиотека), 

 
100-летию революции в библиотеках прошли мероприятия: 

• 27 сентября в  Хабарицкой сельской библиотеке круглый стол «Революция в 

России: Взгляд через столетие» и час истории «Земли моей минувшая судьба. 

Октябрь 1917»; 

• 28 сентября в Центральной библиотеке им. О. Чупрова - литературно-

поэтический час «Революция и судьба поэта». 

 

Мероприятия ко Дню народного единства являются логическим продолжением 

воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, гражданственности.  По этой теме для подрастающего 
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поколения состоялись: урок истории «От воинской славы к единству народа» 

(Центральная библиотека им. О. Чупрова), урок истории «Един народ и в этом сила».. 

(Трусовская библиотека), игровая программа «Связующая нить» (Харьяжская 

библиотека).  

 Мероприятия, посвященные таким историческим событиям, как День памяти 

жертв политических репрессий крайне важны для юношества, так как они нацелены на 

сохранение нашей исторической памяти, и на воспитание гуманного отношения к 

пострадавшим в жерновах политических репрессий.  

В рамках Дня памяти жертв политических репрессий Центральная библиотека 

организовала у выставки «Там, где память, там слеза» обзор-беседу «Правда истории. 

Память и боль» для учащихся старших классов. Цель мероприятия - вызвать у 

школьников интерес и эмоциональный отклик на события истории нашей страны времён 

тоталитаризма и сталинских репрессий, сформировать представление о недопустимости 

государственного беззакония в отношении граждан. 

 

Профориентационная деятельность 

Центральная библиотека им. О. Чупрова В жизни каждого человека появляется 

момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем после окончания школы. И 

вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных, и в этом смысле 

судьбоносным, так как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному пути. В этом 

направлении вся работа библиотеки велась по программе «Моя профессия – мое 

будущее». Цель программы – помощь в выборе профессионального пути молодых людей, 

учащимся старших классов.  

Профориентационному просвещению молодежи способствовал библиотечный час-

викторина «Я б в экологи пошёл...», на которой ребята познакомились с необходимыми 

требованиями, предъявляемыми к данной профессии. 

Эффективной формой воспитания профессионального интереса стали 

занимательные экскурсии: 

• с целью познакомить учащихся на месте с профессиями, связанные с миром 

животных, старшеклассники УСОШ им. М. А. Бабикова посетили   ГБУ РК  «Усть-

Цилемскую станцию по борьбе с болезнями животных». Директор СББЖ Дуркина 

Елена Валерьевна подробно рассказала о работе ветеринарной службы в наше время, о 

том, как производится надзор над пищевой продукцией,  которая ввозится в наш район, 

куда можно поступить учиться на ветеринарного врача; 
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• экскурсия   в Печорскую научно-исследовательскую опытную станцию 

им. А.В. Журавского. Сотрудники опытной станции провел экскурсию по  новой 

овчарни, где созданы необходимые условия для работы, проведения научных 

исследований и, конечно, для животных; 

• экскурсия в  «Усть-Цилемское Лесничество». Цель экскурсии - 

ознакомление учащихся с работой сотрудников лесничества, которые каждый день 

трудятся для сохранения и приумножения леса — главного богатства страны, воспитания 

у школьников бережного отношения к лесу, природе, повышению интереса к профессии 

лесничего и лесника. 

Большой популярностью у молодежи пользуются интеллектуально-творческие 

игровые программы, позволяющие в ненавязчивой форме дать информацию о 

предпринимательской деятельности: 

• деловая игра «Бизнес от А до Я», где ребята знакомятся с профессией 

предприниматель, с истории её возникновения от самых истоков до наших дней; 

• бизнес-форум «Буду предпринимателем», цель мероприятия 

ориентирована на привлечение внимания школьников к профессии предприниматель. 

 Первые шаги в бизнесе старшеклассники представили в своих бизнес проектах, 

придумали бизнес-идею,  продумали, где взять первоначальный капитал, грамотно 

оформили и защитили бизнес план перед компетентными экспертами. 

В библиотеках МБУ «ЦБС» по профориентации проведены: 

- профориентационная встреча «Диалог студента с абитуриентом» (Филипповская 

библиотека) 

- диспут «Получи профессию, твой путь в будущее» (Рочевская библиотека), 

- профчас «Найди профессию для себя» (Степановская библиотека), 

- (Синегорская библиотека) и другие. 

 

Тема здорового образа жизни всегда имела особую актуальность в подростковой и 

молодёжной среде. Так как именно эта категория наиболее подвержена социально-

негативному влиянию среды и общества.  

 В рамках мероприятиях за здоровый образ жизни в библиотеках состоялись: 

-  урок здоровья «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь», посвященный  

здоровому образу жизни, вредным привычкам и их альтернативе – занятиях физической 

культурой и спортом (Центральная библиотека им. О. Чупрова); 
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- урок – диспут «Беспощадный диагноз» и акция «Красная ленточка» к  всемирному 

дню профилактики СПИДа (Новоборская библиотека);  

- урок-обсуждение «Наркомания, алкоголь, курение» (Степановская библиотека); 

- тематический вечер «Наркотик – знак беды» и мультимедийная презентация 

«Губительная сила сигареты» (Харьяжская библиотека); 

- Беседа предупреждение «Жизнь – без сигарет» (Окуневская библиотека); 

Одним из направлений деятельности Центральной библиотеки им. О. Чупрова 

является содействие экологическому просвещению. Например, ежегодно 26 апреля в 

нашей стране принято отмечать День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. К 

этой дате в Центральной библиотеке им. О. Чупрова прошли уроки безопасности «Земля. 

Экология. Жизнь», посвященный аварии на  Чернобыльской АЭС.   

Экологический круиз «Мы хотим, чтоб птицы пели и была на ягодах роса» и 

квест-ига по экологической тропе «Откроем дверь в зеленый мир» состоялись в 

Трусовской модельной библиотеке, видеоигра «Экология от А до Я»  и литературно–

поэтическая композиция «Одна есть в мире красота» - цветы в поэтическом мире 

К.Бальмонта – в Новоборской библиотеке, 

Все библиотеки МБУ «ЦБС» уделяют внимание направлению - правовое 

просвещение молодежи. 

День молодого избирателя 

Выборы — это основная форма участия граждан в политике и государственном 

управлении. В рамках проведения Дня молодого избирателя в библиотеках подготовлены 

и проведены: правовой урок «Избирательное право вчера и сегодня»,   деловая игра «Я 

избиратель", урок – встреча с представителями администрации и депутатами «Местное 

самоуправление – как основа народовластия» в день местного самоуправления  

(Новоборская библиотека), информационный час «Избирательное право» 

(Степановская библиотека), викторина  "Кто готов стать избирателем?" (Окуневская 

библиотека) направленные на формирование у молодых людей гражданской 

ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах 

и референдумах, их правовой и электоральной культуры.  
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В направлении правовое просвещение в библиотеках проведены: познавательный 

урок «КонсультантПлюс: что это?» (знакомство старшеклассников с правовой системой 

КонсультанПлюс, обучение в поиске нужной информации), азбука потребителя 

«Потребитель, знай законы свои» (изучение закона «О защите прав потребителя», что 

нужно знать при покупке товара и как защитить свои права как потребителя, если они 

нарушены) (Центральная библиотека им. О. Чупрова); информационный час с элементами 

правовой игры «Подросток – правовая ответственность», интеллектуальная игра 

«Правовая академия» (Новоборская библиотека); 

  

Формирование культуры межэтнических отношений, толерантности – важное 

направление деятельности библиотек района.  

Содействие формированию культуры межнациональных отношений, 

толерантности, противодействие экстремизму – это основа мирного сосуществования 

людей не только разных национальностей и вероисповеданий, но и представителей одной 

нации. Поэтому работа по воспитанию культуры межнациональных отношений постоянно 

в центре внимания библиотекарей. В библиотеках проведены следующие мероприятия: 

уроки толерантности «Понять. Помочь, Дружить» (Центральная библиотека им. О. 

Чупрова), «Другому, как понять тебя» (Трусовская модельная библиотека) и другие. 

 
6.6.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

др.  

Одним из важнейших направлений работы библиотек МБУ «ЦБС» является работа 

по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями, в основном 

это пенсионеры, инвалиды и ветераны. Работа ведется во всех сельских библиотеках-

филиалах по надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики данной категории 

людей. 

Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, библиотека способствует их межличностному общению и  

взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и 

поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой. 

Самой популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности являются клубы по интересам: клубы «Общение» и «Рукодельница» 

(Карпушевская библиотека им. В.С. Журавлева-Печорского), фольклорный клуб «У 

самовара» и клуб «Золотая осень» (Новоборская библиотека), клуб «Теплые сердца» 

(Чукчинская библиотека), «Поговорим по душам» (Синегорская библиотека).  



56 
 

В отчетном году, Центральная  библиотека им. О. Чупрова вела свою работу по 

программе «Библиотека без границ» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Пенсионеры, ветераны, инвалиды – каждый смог найти для себя интересные 

мероприятия в стенах библиотеки.   

Для людей старшего поколения в Новоборской библиотеке работают два клуба 

«Золотая осень» и фольклорный - «Русский самовар».  Февральское занятие клуба 

«Золотая осень» - «Живёт на селе человек» было посвящено юбилею 

замечательного  человека, педагога с большой буквы, почётного гражданина Усть–

Цилемского района  – уважаемого  всеми Александра Изосимовича Маркова. Всю свою 

жизнь он посвятил Новоборской школе и ученикам, 15 лет возглавлял педагогический 

коллектив. В Новоборском  Доме Культуры для людей старшего поколения 13 января 

прошёл вечер отдыха «Здравствуй, старый Новый год!», 24 марта - «Сердца дарящие 

тепло» к 30-летию ветеранского движения поселка Новый Бор. 

Самым насыщенным месяцем в году стал октябрь, где прошли мероприятия ко Дню 

пожилого человека – ветераны библиотечного дела были приглашены на вечер отдыха 

«Осень жизни – пора золотая» в Центральную библиотеку им. О. Чупрова. В 

библиотеках проведены вечера «Мудрой осени счастливое мгновение» (Замежная 

модельная библиотека им. Осташова В.И.),  «И нисколько мы с тобой не постарели»  

(Загривочная библиотека), «И пусть гуляет осень во дворе» (Трусовская модельная 

библиотека), «Золотая осень жизни» (Новоборская библиотека), «Мудрой осени 

счастливые моменты» (Рочевская библиотека), конкурсная программа «Бенефис 

бабушек» в Медвежской библиотеке, литературно-музыкальный вечер «Кружатся 

юности дни золотые» (Харьяжская библиотека), праздничная встреча “Души запасы 

золотые” (Чукчинская библиотека) и другие. 

 

3 декабря во всём мире отмечается  Международный день инвалидов. 

Специалисты библиотек подготовили и провели для своих читателей  мероприятия, 

приуроченные к этой дате:  вечер-встреча «Дарите людям доброту» (Центральная  

библиотека им. О. Чупрова), благотворительная акция «Доброе сердце» и праздничная  

программа «Дорогою добра» (Трусовская модельная библиотека), новогодняя 

развлекательная программа «Новогодний серпантин» (Замежная модельная библиотека им. 

Осташова В.И.), новогодняя ёлка «От сердца к сердцу» (Новоборская библиотека),. 

(Хабарицкая библиотека. Участники мероприятий показали свою жизненную активность, 

бодрость, оптимизм, лишний раз, подтверждая, что, несмотря на трудности, с которыми 

они часто сталкиваются, они не падают духом! 
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В рамках работы клуба компьютерной грамотности   “Компьютер для 

начинающих” Центральная библиотека им. О. Чупрова проводит занятия с людьми 

старшего возраста. Обучение групп слушателей проходило в форме лекционных и 

практических занятий, где их обучили основным приемам работы с компьютером, 

познакомили с его устройством, необходимыми программами для работы с документами, 

таблицами, почтой и сетью Интернет. Во время обучения были использованы новые 

методики предоставления материала обучающимся, что позволило достичь хороших 

результатов. 

Много лет в Детской библиотеке им. А. Журавлева работает клуб общения «Я 

познаю мир» для учащихся специальной коррекционной школы-интерната. 3 раза в месяц 

ребята с органиченными возможностями здоровья  посещают библиотеку. Тематика 

мероприятий клуба очень обширна, так как главной целью клуба является расширение 

кругозора у детей. Чаще всего мероприятия проходят в игровой форме.  Обязательно 

делается акцент на книги и периодические издания. После мероприятий дети посещают 

абонемент, большая часть из них берет книги на дом.  

В Клубе «Рукодельница» (Детская библиотека им. А. Журавлева) для женщин 

пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.  Занятия клуба 

проходят каждую среду в Центре досуга «Парус». Члены клуба занимаются различными 

видами рукоделия и творчества: рисуют, клеят из бумаги, делают поделки из бисера и 

других материалов и т.д.  

В Замежной модельной библиотеке для инвалидов детства, по их просьбе, создан 

кружок «Творческая мастерская»: создаются самые простые поделки из природных 

материалов, цветной бумаги картона и из мусора в различной технике – это и декупаж, 

коллаж, яичная мозаика, бумагоплетение, и различные смешанные техники. Кружок 

работает с 14 сентября и проводится каждый четверг. 

 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 
 

Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения партнеров и 

потенциальных пользователей, библиотеки активно используют весь набор возможного 

инструментария: реклама, сотрудничество с местной газетой «Красная Печора», пиар- 

акции, проведение мероприятий на достойном уровне, которые являются лучшим 

доказательством качества библиотечных услуг. 

На сайте МБУ «ЦБС» размещены новости МБУ «ЦБС», здесь же размещены 

рубрики «Услуги», «Коллегам», «Читателям», «Краеведение», «Новинки для взрослых», 

http://www.uc-cbs.ru/klub-kompyuternoj-gramotnosti
http://www.uc-cbs.ru/klub-kompyuternoj-gramotnosti
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«Новинки для детей» и др. В рубрике «Мероприятия» можно отследить библиотечные 

мероприятия разного характера и направления.  

Кроме того, для информирования о деятельности библиотек используется сайт 

администрации МР «Усть-Цилемский», где размещается информация о наиболее ярких и 

значимых мероприятиях, проводимых библиотеками в 2017 году. Еженедельно 

выставляется информация на сайт о новых мероприятиях в рубрику «Афиша 

мероприятий». 

Сотрудничество с местной газетой «Красная Печора», является важнейшей 

составляющей рекламной деятельности. 

В газете «Красная Печора» были опубликованы следующие материалы: 

 

№ Название статьи, репортажа Источник 
публикации 

 №, число, месяц, 
год 

1 Попова М. Работаем для читателей Красная Печора № 18.- 14 февраля, 
2017 

2 Федотова М. У каждого поэзия души 
(творческий вечер Д. Попова) 

Красная Печора № 28, 9 марта, 
2017 

3 Антонова Е. Журналист, краевед, 
фотохудожник (о краеведческом вечере В. 
И. Осташова) 

Красная Печора № 35, 23 марта, 
2017 
 

4 Антонова Е. Пронёс любовь через года Красная Печора № 38-39, 30 марта, 
2017 

5 Антонова Е. Читатели пополняют фонд Красная Печора № 42, 6 апреля, 
2017 

6 Чуркина Ж. В. Листая страницы твои в 
юбилей 

Красная Печора № 44, 11 апреля, 
2017 

7 Бобрецова Л. А. Книга сопутствует в жизни 
повсюду 

Красная Печора № 50, 25 апреля, 
2017 

8 ЭКО – Бум в библиотеке (в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь») 

Радуга № 9, 5 мая 2017 

9 Попова М. Помнить сердце велит (вечер 
памяти медицинским работникам Усть-
Цилемского района) 

Красная Печора № 60, 18 мая, 2017 

10 Антонова Е. Книги в дар 
 

Красная Печора № 63, 25 мая, 2017 

11 Вокуева Л. Современная библиотека – это 
не только книги 

Красная Печора № 64, 27 мая, 2017 

12 Попова М. Старинная говоря, как шанежка 
баска 

Красная Печора № 67, 3 июня, 2017 

13 Салдина И. Влюблён в поэзию (о вечере по 
творчеству О. Чупрова) 

Красная Печора № 87, 20 июня, 
2017 

14 Вокуева Л. Литературный марафон «Всё 
сегодня о тебе Россия» 

Красная Печора № 76, 24 июня, 
2017 

15 Дуркина Т. Читают ли наши дети Красная Печора № 99, 17 августа, 
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2017 
16 Киреева С. Поэтический десант Красная Печора № 125, 17 октября, 

2017 
17 Киреева С. Из физика в лирики (80-летию Г. 

Дюмонд) 
Красная Печора № 134, 7 ноября, 

2017 
18 Киреева С. Проблемы озвучены Красная Печора №135, 9 ноября, 

2017 
19  Поздеева Н. Зажгите свечи  

 
«Красная Печора» № 111 от 

14.09.2017 г. 
20 Поздеева Н. Сопереживать и радоваться  

 
«Красная Печора» № 157 от 30.12.201 

г.  
 
 

Свои услуги населению предоставляет 2 Центра при Центральной библиотеке им. 

О. Чупрова:  

• Центр общественного доступа населения к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина; 

• Информационно-маркетинговый центр предпринимательства Усть-

Цилемского района. 

Центр общественного доступа – это информационная служба, предоставляющая 

свободный доступ пользователей к интернет-порталам государственных и 

муниципальных услуг, сайтам государственной власти федерального, регионального и 

муниципального значения, сайтам федеральных министерств и ведомств, справочно-

правовой системе «Консультант плюс». 

В целях рекламы своих услуг проводились информационный часы «Детский сайт 

портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», «Президентская библиотека 

в помощь школьникам и студентам». 

Среди взрослого населения на протяжении нескольких лет большой популярностью 

пользуется клуб компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих». Каждый год 

появляются новые участники клуба, которые проходят обучение. Занятия клуба носят 

периодический характер: они проходят 2 раза в год для всех категорий пользователей, но, 

как правило, в основном, их посещают пенсионеры. 

 Так, в 2017 году, обучение компьютерной грамотности прошли 9 пользователей, из 

них – 7 пенсионеров. Наибольший   интерес, как правило,  обучающиеся продолжают 

проявлять к таким темам, как  «Поиск информации в сети Интернет», «Сбербанк Онлайн», 

«Регистрация на портале государственных услуг», «Работа в Skipe».   

 

Цель Информационно-маркетингового центра предпринимательства Усть-

Цилемского района - создание благоприятных условий для развития малого 
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предпринимательства в муниципальном образовании “Усть-Цилемский” посредством 

обеспечения комплексного информационно-консультационного обслуживания субъектов 

малого предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело, по 

вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности. 

Информационно-маркетинговый центр предпринимательства располагает 

необходимыми информационными ресурсами для представителей малого бизнеса, а также 

для тех, кто хочет открыть свое дело: справочно-правовая система “КонсультантПлюс”, 

книжные издания, периодические издания. 

Центральная библиотека им. О. Чупрова широко используют наглядную 

информацию: буклеты, памятки, закладки, листки информации – для распространения 

библиотечных услуг среди пользователей: 

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области поиска и 

получения необходимых данных, причем не только из своих внутренних, но и из внешних 

источников.  

  Главные цели, которые стоят перед  библиотеками вытекают одна из другой и 

тесно взаимосвязаны: 

•        предоставление широкого гарантированного доступа к информации; 

•        максимальное использование потенциала новых информационных      

технологий для совершенствования обслуживания пользователей;          

•        формирование и развитие информационной грамотности, культуры    

                читателей; 

•        воспитание у читателей навыков независимого библиотечного               

          пользователя. 

7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности: 

Общее кол-во справок 

Центральная библиотека им. О. Чупрова  - 646 

Детская библиотека им. А. Журавлёва – 3 647 

Библиотеки филиалы – 5 550 

Итого:  9 843 

Общее кол-во консультаций – 334 

 
 

http://www.uc-cbs.ru/periodicheskie-izdaniya-2
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7.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата (СПА): 

Система каталогов и картотек МБУ «ЦБС» формируется как единый  комплексный 

справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд.  

          В состав СПА  входят: 

• Систематический каталог  

• Алфавитный каталог 

• Алфавитный указатель заглавий художественной литературы 

• Картотека рецензий 

• Систематическая картотека статей 

• Краеведческая картотека статей 

• Библиографические издания  

• Фонд справочных изданий 

• Альбомы, папки-накопители 

 

Система каталогов отражает книжный фонд в традиционном (карточном) виде.  

Постоянно пополняются краеведческие картотеки. В них отражаются материалы об Усть-

Цилемском районе, опубликованные в книгах, журналах и газетах. 

В Центральной библиотеке им. О. Чупрова обновлены внешние разделы каталога и 

внутренние разделители картотек.  

Выделена новая рубрика:  

- 475 лет с. Усть-Цильма 
 
            Расписано карточек: 178 

Фонд  тематических папок  пользуется  у читателей библиотеки большим спросом, 

ведь зачастую из них они могут узнать об истории  населенных пунктов района, 

знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий,  прочитать  

стихи  местных поэтов. 

С марта 2015 года Центральная библиотека им. О. Чупрова принимает участие в 

корпоративном региональном проекте по формированию сводного электронного 

краеведческого каталога библиотек РК в OPAC-Global.   

База данных: Аналитика УЦилЦБС. 

- количество введенных записей за год.  В 2016: 173 (128 за 2015) , в 2017: 180 

Всего: 481 запись  
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7.3. Справочно-библиографическое обслуживание: 

В настоящее время существует как классическая форма справочно-

библиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так 

и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий. Справочно-

библиографическое обслуживание пользователей МБУ «ЦБС» осуществлялось в связи с 

запросами пользователей, путем предоставления всех видов справок.  Оперативно 

удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы, как 

при личном присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат СБА, 

СПС Консультант +,  Интернет.  

По сравнению с прошлым годом количество справок увеличилось:  в 2016 году – 

9 831, в 2017 – 9 843  

- консультации по видам  

Кол-во индивидуальных консультаций:  332  

Кол-во коллективных консультаций: 2 

- отказы: 17 

-количество виртуальных справок, выполненных самой библиотекой: 37 

-количество запросов на виртуальные службы других библиотек, в т. ч. НБРК: 23 

- справки по видам (указать количество по каждому виду): 
Библиотеки Всего справок Уточн. Тематич. Адресн. Фактогр. Краев. 

(в  т. 
ч.) 

Центральная 
библиотека  
им. О. Чупрова 

646 102 382 145 17 167 

Детская 
библиотека им. 
А. Журавлёва 

3647 - 205 3439 3 26 

Библиотеки-
филиалы 

5550 756 1594 2390 314 787 

Всего: 9 843 858 2181 5974 334 980 
 
 

7.4. Информирование: 

Массовое информирование (списки литературы о новых поступлениях, виртуальные 

выставки о новых поступлениях и др.): 

При массовом информировании в библиотеке применяются различные формы работы: 

Дни информации, Дни специалиста, информационные и тематические книжные выставки, 

выставки-просмотры, библиографические обзоры, презентации  книг и др. 



63 
 

Эти мероприятия несут рекламную нагрузку, они направлены на продвижение 

книжного фонда, услуг, формирование имиджа. Благодаря этим мероприятиям 

предоставляется возможность заявить о себе, установить и укрепить деловые контакты. 

Информирование читателей проводится и посредством личного сайта библиотеки 

(http://uc-cbs.ru). Сайт  МБУ «ЦБС» включает в себя традиционные рубрики, содержащие 

информацию о библиотеках в целом (историческую справку, правила пользования, 

предоставляемые услуги т.д.). 

 
Центральная библиотека им. О. Чупрова 
Название 
мероприятия 

Форма работы Категория 
пользователей 

Краткая информация о 
проведении 

 «Интересный опыт: 
обзор новое, 
полезное, 
профессиональное»  

Час 
информации   

Специалисты 
ЦБ, ДБ 

Обзор новых изданий журнала       
«Справочник руководителя 
учреждения  культуры» (15 
пос.) 
 
 
 

«Специалисту на 
заметку» 

Час 
профессиона-
льной учёбы 

Специалисты 
ЦБ, ДБ 

     Знакомство с новыми 
формами работы в библиотеке 
(материал с учебы г. 
Сыктывкар)  

«Летопись Руси 
Печорской»  

Книжно-
иллюстратив-
ная выставка-
обзор 

Все категории     Цель выставки – привлечь 
читателей, учащихся к истории 
«Руси Печорской», ставшей 
Межрегиональным 
общественным движением. На 
выставке, посвящённой 25-
летию МОД «Русь Печорская»  
был представлен богатый 
краеведческий материал: вехи 
истории движения,  книги, 
брошюры, альманахи, 
периодические издания, 
буклеты, издательская 
деятельность и др. 

«Язык есть исповедь 
народа, в нём 
слышится его 
природа, его душа и 
быт родно» 

Книжно-
иллюстратив-
ная выставка-
обзор 

Все категории      21 февраля – 
Международный день родного 
языка. 
    Через яркую и красочную 
выставку ребята совершили 
путешествие по родному краю, 
который в народе величают 
жемчужиной Русского Севера. 
Познакомились с уникальной и 
неповторимой культурой и 
традициями нашего района, где 
по настоящее время живы 

http://uc-cbs.ru/
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старинное наречие, костюмы 15 
века, рукописные книги. 

Встреча с 
известным коми 
писателем и 
драматургом 
Алексеем 
Вячеславовичем 
Поповым 

 Все категории В теплой и дружественной 
обстановке писатель рассказал 
о себе, как рождаются его 
произведения, в чём ищет 
вдохновение, почему не 
признает компьютеры и пишет 
все свои книги от руки.  В 
завершение встречи 
сотрудники библиотеки 
приобрели несколько 
экземпляров детского журнала 
«Би кинь». 

«Свой край любил, 
писал, творил» 

Краеведческий 
вечер 

Все категории 
 
 
 

     19 марта, в рамках 
празднования 475-летия с. 
Усть-Цильма, в Центральной 
библиотеке имени О. Чупрова 
состоялся краеведческий вечер 
“Свой край любил, писал, 
творил”, посвященный 
журналисту, краеведу, 
фотохудожнику Виктору 
Ивановичу Осташову.  
      Впервые вниманию 
читателей была представлена 
презентация с географией 
публикаций, опубликованных в 
различных периодических 
изданиях, с фотографиями 
Виктора Ивановича, а также с 
изданиями, представленными 
на книжной выставке «Свое он 
сердце людям отдавал». 
Научный сотрудник историко-
мемориального музея А. В. 
Журавского рассказала об 
истории писем Ивана 
Митрофановича Осташова, 
отца Виктора Ивановича. 

«Время читать» на 
«Улице читающих 
людей» 

Промо-акция 
(ко 
Общероссийс-
кому дню 
библиотек) 

Все категории    26 мая Центральная 
библиотека имени Олега 
Чупрова в преддверии 
праздника впервые провела 
промо-акцию «На улице 
читающих людей», 
посвященную 
Общероссийскому Дню 
библиотек.  Сотрудники 
библиотеки в этот день вышли 
на улицы, чтобы поздравить с 
этим праздником и  привлечь к 
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чтению жителей и гостей села. 
   В ходе общения прохожие 
отвечали на вопросы о 
библиотеках, книгах, 
отгадывали загадки, а 
библиотекари  раздавали 
рекламные листовки и закладки 
с услугами библиотеки.   

«Всё сегодня о тебе, 
Россия!» 

Литературный 
марафон (к 
Пушкинскому 
дню, 
Международно
му дню 
русского языка. 

Все категории   Литературный марафон «Всё 
сегодня о тебе, Россия!», 
впервые прошел на площадке у 
здания Центральной 
библиотеки им. О. Чупрова.    
На мероприятии состоялся 
флеш-моб. Учащиеся Усть-
Цилемской средней школы 
имени М. А. Бабикова, с 
флажками Российской 
Федерации, Республики Коми и 
Усть-Цилемского района, 
прошли по площадке, а затем 
прочитали стихи о России.    В 
литературном марафоне так же 
приняли участие 
самодеятельные поэты Усть-
Цильмы. Представители 
национально-культурных 
автономий Усть-Цилемского 
района «Беларусь», «Украина», 
Немецкой культурной 
автономии, Межрегионального 
общественного движения 
«Коми Войтыр», вниманию 
зрителей представили стихи 
поэтов разных 
национальностей с переводом 
на русский язык. 

«Край родной, навек 
любимый, в 
заповедниках 
хранимый» 

Урок 
краелюбия 

Учащиеся 5-6 
классов 

 Учащиеся узнали, что на 
территории Республики Коми 
располагается 239 особо 
охраняемых природных 
территорий (ООПТ) 
федерального и регионального 
значения. Большинство из них 
– природные заказники. 73 
ООПТ имеют статус памятника 
природы. Через 
мультимедийную презентацию 
познакомились с комплексным 
заказником «Пижемский», 
лесным заказником «Сула-
Харьягинский», луговым 
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заказником «Новоборский», 
ботаническим (кедровым) 
памятником природы «Кедр на 
острове Медвежий» и 
болотным заказником  
«Океан». 

«Лешуконьска 
говоря» 

Видеопрезен-
тация книги 
Светланы 
Удиной (ко 
Дню 
славянской 
письменности и 
культуры) 
 

 

Все категории     21 мая Центральная 
библиотека им. Олега Чупрова 
и МОД «Русь Печорская» 
совместно с землячеством  
МОД «Русь Печорская г. 
Архангельска провели 
видеопрезентацию книги 
Светланы Удиной 
«Лешуконьска говоря».  
Посредством Интернета, 
одновременно, читатели двух 
библиотек: Центральной 
библиотеки им. Олега Чупрова 
и Соломбальской библиотеки 
№ 5 им. Б. Шергина имели 
возможность познакомиться с 
уникальным фольклором и 
культурой своей малой 
Родины. Светлана 
Александровна Удина – 
заведующий отделом научной 
литературы Северного 
государственного 
медицинского университета, 
человек увлеченный, автор и 
соавтор трех проектов, 
получивших гранты 
губернатора Архангельской 
области для поддержки 
проектов в сфере культуры и 
искусства.  Кроме того, она 
подготовила к изданию ряд 
краеведческих книг.   

«ЭКО-Бум!» Всероссийская 
акция 
Библионочь 
2017 – 

Учащиеся 9 
класса 

Кадетской 
средней 

общеобразоват
ельной школы 

   В ходе экологического 
путешествия участникам 
пришлось немало потрудиться 
– разгадывать сложные 
интеллектуальные задания 
и головоломки, решать ребусы 
и отвечать на вопросы 
викторины о растительном 
и животном мире, собирать 
пазлы, продвигаясь от одной 
точки к другой. За успешное 
выполнение заданий на каждой 
станции участники получали 
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части фразы, которую в конце 
путешествия собрали. 

«Помнить сердце 
велит» 
 
 

Встреча  Все категории    4 мая в Центральной 
библиотеке им. О. Чупрова 
состоялась встреча «Помнить 
сердце велит».  Посвящена она 
была медицине и медицинским 
работникам в довоенные, 
военные и послевоенные годы. 
В зале собрались ветераны 
медицинской службы, 
медицинские работники, 
родные и близкие тех,  кто 
работал в лечебных 
учреждениях района, кому 
довелось жить в то время, кто с 
честью и достоинством 
выдержал испытания военных 
лет. 

«Устьцилёма мои, 
устьцилёма…» 

Презентация 
книги Тыриной 
Н.В.  

Все категории    Наталья Васильевна 
проживает в Печорском районе, 
четверть века  возглавляла в 
поселке Луговой  Дом досуга-
музея. В настоящее время 
находится на заслуженном 
отдыхе. С детства автор книги 
интересовалась родословной 
семьи, так как по её словам 
«нам  не сказки сказывали, а 
все живые рассказы из жизни 
старшего поколения». 
  Автор эмоционально,   с  
гордостью и трепетом в сердце 
рассказала о своей  
исследовательской работе, 
создании книги, поделилась 
теплыми воспоминаниями о 
предках, родственниках 
многоветвистого рода 
Синцовых. 

«Душу мою 
поразившие» 

Презентация 
книги 
(посвященная 
80-летию 
поэтессы 
Галины 
Дюмонд) 

Все категории     Книга «Душу мою 
поразившие» вышла в Санкт-
Петербурге, в издательстве 
«Астерион», небольшим 
тиражом 500 экземпляров.     
На презентацию книги в 
библиотеке собрались 
читатели, учителя, молодые 
поэты – люди, которых 
объединяет любовь к своей 
малой родине, любовь к книге, 
поэзии… 
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«Вместе мы 
большая сила, 
вместе мы страна 
Россия!» 

Флешмоб  Все категории На мероприятие были 
приглашены ребята, 
посещающие детские площадки 
с. Усть-Цильма и с. Коровий 
Ручей. Главная цель флешмоба 
– донести до детей, что Россия 
-  это независимое государство, 
имеющее самую обширную 
территорию, на которой 
проживает множество народов 
со своей культурой, обрядами и 
обычаями.  

«Родные уголки» Фотокросс 
(посвященный 
Дню молодежи 
и 475-летию с. 
Усть-Цильма) 

Все категории Героем, темой и объектом для 
фотографирования стало с. 
Усть-Цильма. В качестве 
фотозаданий были предложены 
строчки из стихов поэтов Усть-
Цильмы. Участникам надо 
было отразить на фотографиях 
свои ассоциации и эмоции по 
поводу стихов – с чем они и 
справились блестяще. В 
завершении Фотокросса 
собравшиеся представили на 
экране свои работы. 

«Вы 
предприниматель?  
Тогда мы идём к 
Вам» 

День 
информации 

Предпринимате
ли 

   Посещение представителей 
бизнеса в праздничный день на 
местах их деятельности стало 
доброй традицией. 
   День информации   провел 
ИМЦП совместно с отделом 
экономического развития Усть-
Цилемского района, целью 
которого является 
информирование об 
изменениях законодательства, а 
так же знакомство с 
различными формами 
поддержки  в области 
предпринимательства. 

Трусовская библиотека-филиал № 8 
 «Вспомним всех 
поименно»    

Час памяти Юношество На презентации ребята  
познакомились  с судьбами  
участников  ВОВ села. Узнали 
где  воевали их родные, 
односельчане, какими 
наградами были  награждены и 
в каком звании закончили 
войну. Также участники 
мероприятия рассказали о 
своих родных,  которые 
прошли через войну. 
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 «С малой Родины 
моей начинается 
Россия» 

Краеведческое 
путешествие   

Юношество Ребята узнали что, охраняемые 
природные заказники есть не 
только в  Республике Коми, в 
нашем районе, но и в нашем  
поселении «Трусово» есть три 
таких заказника.  Это 
«Верхнецилемский», 
«Мыльский» и  «Нонбурский».   

Загривочная библиотека-филиал № 6 
"Приглашаем на 
балет "Лебединое 
озеро" П. И. 
Чайковского" (к 
140-летию премьеры 
балета)  

Музыкальный 
час 

Дети, 
молодёжь 

На это мероприятие собрались 
те, кто хотел посмотреть балет 
на «большом экране» и они 
получили от этого большое 
удовольствие.  

 «Сумерки в 
библиотеке» 
 

Акция по 
привлечению в 
библиотеку 
детей и 
молодежи 

Учащиеся В очередной раз молодое 
поколение загривочан 
собралось вечером на акцию 
«Сумерки в библиотеке», где 
стали заложниками Квеста 
«Комната загадок». В процессе 
участники должны были 
собрать 7 ключей – подсказок. 

Рочевская библиотека-филиал № 10 
 «Получи 
профессию, твой 
путь в будущее» 

Диспут  Диспут прошёл со старшими 
школьниками, которым в 
ближайшее время предстоит 
выбирать профессию.  

 «Моя Россия».  
З. Александровой 
«Родина» 
 

Викторина  Викторина, посвященная Дню 
России. Из викторины 
учащиеся узнали много нового 
и полезного. Были 
представлены пословицы и 
поговорки о Родине, о России.  

Чукчинская библиотека-филиал № 3 
 «Всё это Родина 
твоя родная»  
 

Путешествие 
по Усть-
Цилемскому 
району 

Дошкольники На данном мероприятие ребята 
узнали, что можно 
путешествовать не только на 
машине и самолете, но и с  
помощью книг. Познакомились 
с населёнными пунктами 
района, с некоторыми 
особенностями культуры и 
традициями. 

 «Стихи военных 
лет»  

Тематический 
вечер, 
посвящённый 
72-й годовщине 
Победы 
Великой 
Отечественной 

Взрослые Участники познакомились с 
поэзией, появившейся в 
тяжёлые годы войны. 
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войне 
Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 имени В. И. Осташова 
«Большое 
библиотечное 
путешествие»  

Библионочь Учащиеся Ребята перемещались по 
островам с помощью 
импровизированного компаса и 
выполняли задания на 
смекалку, быстроту, знания 
сказок, пословиц и поговорок. 

 «Страницы 
воспоминаний 1941-
1945 гг.»  

Урок мужества Учащиеся Показ презентации о 
фронтовиках, тружениках тыла 
и детей войны (фото земляков), 
воспоминания от лица героя, на 
основе краеведческого 
материала (статьи из газеты 
«Красная Печора»). Чтение 
стихов самобытного поэта 
Пижмы Аншуковой Т. С); 
Исторический лекторий 
«Отечество мое – Россия». 

«Повесть о любви к 
профессии»  

Беседа Учащиеся В игре «От А до Я» ребята 
перечисляли профессии, 
начинающих с букв алфавита, 
командная игра, где 
необходимо было дать краткую 
характеристику приведенных 
профессий, просмотр книг с 
информацией о профессиях, 
вопросы для размышления. 

Бугаевская библиотека-филиал 
«Белые пятна в 
истории села». 

Дискуссия Взрослые Библиотекарем были собраны 
по селу фотографии из истории 
детского сада. Для 
восстановления хронологии 
событий были приглашены 
старейшие работники 
дошкольного образования. 

«Моя любовь, моя 
Усть-Цильма»  

Краеведческий 
час 

Учащиеся Учащиеся посмотрели 
документальный фильм, «Там 
за рекой Печорой», ответили на 
вопросы викторины «Что мы 
знаем об Усть–Цильме».  

Детская библиотека им. А. Журавлева 
«Из глубины веков 
былинных…» 

Экскурс в 
историю 

Учащиеся Посвященный 475-летию со 
дня основания с. Усть-Цильма.  
На станции «Истоки» ребята 
познакомились с уникальной, 
богатейшей историей нашего 
старинного села. 

«Я вырос здесь и 
край мне этот 
дорог» 

Краеведческий 
калейдоскоп 

Учащиеся Основу мероприятия составило 
знакомство детей с новыми 
краеведческими книгами: 
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«Удивительная Республика 
Коми», Т. Ломбина, В. Лукша 
«Торба с загадками». 
Мероприятие посетило 175 
детей. 

Окуневская библиотека-филиал №14 
«Героями не 
рождаются» 

Час истории Учащиеся Ребята познакомились с 
понятием герой, героический, 
узнали о дате Дня героев 
Отечества и о людях 
получивших это звание. 
Проводилась акция «Помним!» 
в  ходе, которой все вместе 
очищали от снега обелиск 
участникам ВОв. 

«Эта Земля – твоя и 
моя» 

Квест-игра Учащиеся Участники познакомились с 
глобальными проблемами 
загрязнения планеты Земля, 
предлагали пути их решения,  
так же им были предложены 
экологические задачи, которые 
они с легкостью решали. 

Филипповская библиотека-филиал № 9 
«Слава вам, братья, 
славян 
просветители!» 

Тематический 
вечер 

Учащиеся Открыли мероприятие 
просмотром видеоролика на 
песню «Мой дом – Россия». В 
ходе мероприятия ребята ближе 
познакомились со 
старославянской азбукой, 
узнали, как славяне писали 
цифры и числа, попробовали 
прочесть небольшой текст о 
воспитании детей в 
историческом прошлом. 

Харьяжская библиотека-филиал № 18 
«Наркотик – знак 
беды». 

Тематический 
вечер 

Учащиеся Библиотекарь познакомила 
ребят  с понятием наркомания, 
представив статистические 
данные и последствия,  
которые возникают при 
употреблении наркотиков.  

«Моя Россия – 
Родина моя» 

Тематический 
вечер 

Учащиеся В ходе мероприятия было 
рассказано об истории страны, 
государственных символах 
России. Рассказ сопровождался 
презентацией. Детям 
понравился конкурс рисунков 
«Россия глазами детей». 

 
 

 



72 
 

Коллективное информирование 

Количество и перечень абонентов: 46 

Количество рекомендованных документов: 653 

Количество взятых документов: 558 

Количество информирований в течение года: - 

 

Индивидуальное информирование 

Количество абонентов: 173 

Категории пользователей: Специалисты, учащиеся старших классов, студенты 

Количество рекомендованных документов: 1 055  

Количество выданных документов: 931 

 
7.5. Формирование информационной культуры пользователей: 

       Немаловажной функцией библиотеки является предоставление пользователям 

образовательных услуг. Читателей необходимо обучать поиску информации, включая 

использование новых информационных технологий. Цель – помочь читателю овладеть 

способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками интеллектуального 

труда и организации процесса самообразования.  Для этого в библиотеке проводились 

познавательные экскурсии и библиотечно-библиографические уроки. Тематика 

разнообразная: знакомство с библиотекой, структура книги, выбор книги, как читать 

книгу, книги и их  создатели, как пользоваться  каталогами и картотеками, что такое 

периодические и справочные  издания. 

- экскурсии  количество: 41 

- категории пользователей: учащиеся, взрослые читатели. 

В 2017 году в библиотеках МБУ «ЦБС» проводились занятия по информационной 

культуре в рамках программы «Основы информационной культуры школьников» для 

учащихся 1 - 8 классов. Программа занятий включала основные темы: «Справочно-

поисковый аппарат библиотеки», «История появления основных источников 

информации», «Твои первые энциклопедии, словари и справочники», «Слов драгоценные 

плоды». Ребятам предоставлялась возможность закрепить на практике знания, умения и 

навыки пользования справочной литературой. Практические задания предполагали поиск 

информации при помощи энциклопедий и словарей, справочников, каталогов и картотек и 

др. 
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Центральная библиотека им. О. Чупрова 

Ознакомительная экскурсия по библиотеке «Хранители мудрости». Знакомство с 

библиотекой, правилами пользования, правах и обязанностях пользователей. 

Исторический экскурс «Фамилии в коми крае». Рассказ о том, когда начали 

формироваться фамилии в Коми крае, что было основой из появления.  

Медвежская библиотека-филиал №15 

Экскурсия по библиотеке «Здравствуй библиотека!» 

Уежная библиотека-филиал №11 

Экскурсия для детей дошкольного возраста. Знакомство с библиотекой. Беседа о 

бережном отношении к книге 

Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 имени В. И. Осташова 

Экскурсия в библиотеку «Здравствуй библиотека!». Знакомство с правилами поведения в 

библиотеке, с книгой, с детским отделом библиотеки. Проведена викторина. (1 класс) 

Окуневская библиотека-филиал №14 

Виртуальная экскурсия «Прогулки по Третьяковке». Знакомство с биографией русских 

художников и их репродукциями.  

Филипповская библиотека-филиал 

Виртуальная экскурсия - викторина – обзор «Памятники литературным героям». Традиция 

ставить скульптурные памятники героям литературных произведений родилась 

сравнительно недавно, но подобных памятников в мире накопилось уже немало, и это 

означает, что люди любят книжных героев не меньше, чем настоящих. Во время 

экскурсии ребята не только виртуально путешествовали и отгадывали любимых героев 

отечественной и зарубежной литературы, но и побывали в роли некоторых из них. 

Инсценировки ребята разучили заранее на театральном кружке.  

 

Обучающие мероприятия, в т. ч. библиотечные уроки 

Всего проведено – 61 мероприятие 

Центральная библиотека им. О. Чупрова  

- Библиотечный урок-презентация «Словарь раскрывает секреты» (к Международному 

дню родного языка – 21 февраля). Цель мероприятия - расширение знаний школьников о 

разных видах справочной литературы.  

- Библиотечный урок-презентация «О том, как создавались книги».  Цель мероприятия - 

знакомство с историей письменности, появлением бумаги, алфавита и первых книг.  

- Час информации «Вечных истин немеркнущий свет: это книга!». Знакомство с историей 

книги. 
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- Урок-беседа «Коми письменность – Стефан Пермский». Знакомство с  

пермской грамотой. 

- Информационный час «Речевой этикет или час вежливости». Цель мероприятия 

познакомить учащихся с термином «речевой этикет», рассмотреть устойчивые формы 

общения между людьми.  

Медвежская библиотека-филиал № 15 

- Библиотечный урок «Детские словари, справочники, энциклопедии»  

Трусовская библиотека-филиал № 8 

- Библиотечный урок с использованием мультимедийной презентации «Узнай мир с 

энциклопедией».  Знакомство со справочной литературой.  

- Библиотечный урок - экскурсия «Здравствуй, здравствуй, Книжкин дом»  

Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 имени В. И. Осташова 

- Квест-игра «Библиотечное путешествие». Знакомство с фондом библиотеки по отделам. 

Бугаевская библиотека-филиал 

- Библиотечный урок « Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна». Знакомство 

с библиотекой, книгой. 

- Экскурсия «Угадайте – ка ребята вы куда сейчас пришли?» 

- Экскурсия знакомство с библиотекой. 

Детская библиотека имени  А. Журавлева 

- Библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» (к 

Общероссийскому дню библиотек). Знакомство с библиотекой и книгой. 

- Познавательный час «Привет от Почтальона Печкина». О журналах для детей младшего 

школьного возраста. 

Новоборская  библиотека-филиал № 16 

- Библиотечный урок – практикум «Книги, которые помогут всем». О словарях, их 

структуре и принципах работы с ними. 

- Библиотечный урок «Информация вокруг нас» посвященный всемирному дню 

информации 

Окуневская библиотека-филиал № 14 

- Библиотечный урок «СПА - что это такое?». Знакомство со справочно-поисковым 

аппаратом библиотеки. 

Филипповская библиотека-филиал 

- Библиотечный урок «Из чего состоит книга?». Знакомство с элементами книги. 

Харьяжская библиотека-филиал № 18 
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- Библиотечный урок «Журналы и газеты для детей младшего школьного возраста». 

Знакомство с периодическими изданиями для детей. 

- Библиотечный урок «Художественное оформление книги. Иллюстрации». 

 

7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции 

Издательская деятельность библиотек МБУ «ЦБС» была направлена на сохранение 

историко-культурного наследия, в том числе краеведческого характера. В 2017 году 

подготовлено и выпущено 9 изданий:   

1. Старообрядчество : история, культура, современность : рекомендательный 

список литературы /  Министерство национальной политики Республики Коми, 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «ЦБС»; сост. Л. 

А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017 – 14 с. : ил. 

2. Родовые дома Усть-Цильмы : республиканский проект : рекомендательный 

список литературы / Министерство национальной политики Республики Коми, 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «ЦБС» ; сост. Л. 

А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма :  2017. – 13 с. : ил. 

 

      Для рекламы библиотечных услуг издавались листки информации:   

3. Добро пожаловать в библиотеку / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. 

Чупрова; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2017. 

 

4. Услуги Центральной библиотеки им. Олега Чупрова: закладка / МБУ «ЦБС» 

Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Е. Е. Политаева; отв. за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

В помощь работе специалистов библиотек МБУ «ЦБС» были изданы:   

5. Нетрадиционная выставка – это современно : методические рекомендации / 

МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; 

ответственный за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 9 с. 

 

6. Благородная профессия : библиотекарь: информационный буклет / МБУ «ЦБС» 

Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; ответственный за 

выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 
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7. Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала 

«Чиатем. Учимся. Играем» за 2016 год № 1-6. Вып. 2 / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; ответственный за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 12 с. 

 

8. Пропаганда книги и чтения в массовой и индивидуальной работе с 

читателями : методические рекомендации / МБУ «ЦБС»  Центральная библиотека 

им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-

Цильма, 2017. –  10 с.  

 

9. Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала 

«Чиатем. Учимся. Играем» за 2016 год № 7-12. Вып. 3 / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; ответственный за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 14 с. 

 

10. Новинки на книжной полке : Аннотированный список книг  по краеведению 

поступивших в Центральную библиотеку им. О. Чупрова во втором полугодии 

2016 года: буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. 

А. Вокуева; ответственный за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 
11. Край мой родной: информационный буклет / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. М. А. Федотова; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – 

Усть-Цильма, 2017. 

 
 

 
12. Интернет-приемные официальных органов власти и портал электронных 

услуг: информационно-правовой навигатор / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека 

им. О. Чупрова; сост. И. Н. Салдинаа; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-

Цильма, 2017. 

 
13. Предпринимателю на заметку: какой ОФД выбрать для онлайн-кассы?: 

информационный буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; 

сост. Е. Е. Политаева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 



77 
 

14. Школа основ потребительских знаний: информационный буклет / МБУ «ЦБС» 

Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Е. Е. Политаева; отв. за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 
15. Образ бережно хранимый : закладка / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. 

О. Чупрова; сост. М. А.  Федотова; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 

2017.   

7.7. Методическая деятельность по направлению 

Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для специалистов 

библиотек МБУ «ЦБС» - 49 

 
7.8. Деятельность ИМЦП и ЦОД на базе МБУ «ЦБС» 

 
Анализ деятельности 

Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства  

за 2017 год 

 
В современных условиях для развития предпринимательской деятельности наряду с 

необходимостью финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства необходимо обеспечение их информационными ресурсами. 

В рамках реализации информационной и консультационной государственной под-

держки субъекты малого и среднего предпринимательства, а также граждане, желающие 

открыть своё дело, имеют возможность получить на бесплатной основе информацию и 

разъяснения по всем аспектам организации и ведения предпринимательской деятельно-

сти, обратившись в информационно-маркетинговый центр предпринимательства (далее – 

ИМЦП). 

Деятельность ИМЦП осуществляется на основе взаимодействия с органами го-

сударственной власти, местного самоуправления, иными ведомствами и общественными 

организациями, содействующими развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории МР «Усть-Цилемский». Комплексная информационно-консультационная и 

методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, 

желающих открыть собственное дело, осуществляется посредством обеспечения им 

доступа к периодическим изданиям и справочно-правовым системам семейства 

Консультант Плюс, проведения учебных семинаров, «круглых столов» и 

индивидуальных консультаций по очно-заочной форме. В каждом центре ведется 

систематический учет обращений предпринимателей. 
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В 2013 году созданы новые формы поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства: ОАО «Микрофинансовая организация республики Коми», начал работу 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК. Согласно внесенным 

изменениям в Соглашения между ИМЦП и МР «Усть-Цилемский» на базе ИМЦП 

организован пункт консультирования предпринимателей: 

-  об условиях предоставления микрозаймов и организации помощи в оформлении 

документов для получения микрозаймов ОАО «Микрофинансовая организация 

республики Коми»; 

-  по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Уполномоченный по защите прав предпринимателей). 

По данным направлениям проведена работа по размещению информации для 

предпринимателей о создании новых форм поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и возможности оказания им помощи в оформлении документов 

(личные консультации, создание и распространение буклетов). 

В отчетном периоде 73 субъекта предпринимательства ежемесячно  получали 

электронную рассылку документов. Таким образом, было отправлено 6 227 документов о 

ведении бизнеса  и об изменениях  законодательства в этой сфере. Количество 

предоставленных консультаций всего, в том числе по вопросам предпринимательской 

деятельности – 444, количество предоставленных консультаций по вопросам 

предпринимательской деятельности – 221, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших консультации по вопросам предпринимательской 

деятельности – 103, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших в пользование периодические издания по вопросам предпринимательской 

деятельности -76, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших доступ к справочно-правовым системам -71, количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших поддержку по участию в выставочно-

ярмарочной деятельности – 6, количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших помощь от специалиста ИМЦП в разработке бизнес-

планов – 10, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

помощь от специалиста ИМЦП в оформлении налоговой отчётности  - 13. С помощью 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» выдано  - 601 инсталлированный 

документ, всего выдано – 1 846 документов (К+, интернет, книжные и периодические 

издания). 

Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

проведенных ИМЦП совместно с представителями органа местного самоуправления, с 
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представителями контролирующих органов, с представителями общественных 

организаций поддержки предпринимательства составляет – 10, в мероприятиях приняло 

участие - 174 человека.  

В течение 2017 года специалист ИМЦП принимал участие в заседаниях 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

руководителе администрации МР «Усть-Цилемский». Для рассмотрения актуальных 

вопросов в сфере предпринимательской деятельности специалистом ИМЦП  проведена 

встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Коми - Игорем 

Яновичем Бобковым, ко Дню Российского предпринимательства прошел день 

информации «Вы предприниматель? Тогда мы идем к Вам» (совместно со 

специалистом отдела экономического развития посетили предпринимателей на местах 

работы и поздравили с праздником), так же прошел праздник-чествование «Семья и 

бизнес», на котором чествовали семейные пары занимающиеся одним общим делом. 

Проведено информирование предпринимателей и их сотрудников на местах работы по 

теме «КонсультантПлюс: найти ответ без помощи юриста», где рассказывалось о 

правовой системе КонсультанПлюс. 

Платные услуги в библиотеке дают учреждению следующие преимущества: 

пополняют бюджет, позволяют развивать материально-техническую базу, служат 

рекламой учреждения. 

Платные услуги в ИМЦП предоставляются согласно прейскуранту цен на платные 

услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» на 2016 - 2017г.г. 

ИМЦП предоставляет следующий спектр платных услуг: 

- информационные ресурсы справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

-  самостоятельная работа на компьютере с доступом к сети Интернет; 

-  услуги электронной почты; 

-  распечатка документов на принтере; 

-  распечатка графических изображений; 

-  сканирование; 

-  ксерокопирование; 

-  ламинирование; 

-  компьютерный набор и редактирование текста; 

-  запись информации на электронные носители; 

-  форматирование и проверка электронных носителей на наличие «вирусов»; 

-  разработка визитных карточек; 



80 
 

-  составление рекламных буклетов; 

-  набор рекламных объявлений. 

№ Наиболее востребованные услуги: 2016 г 2017 г 

1 самостоятельная работа на компьютере с 

доступом к сети интернет 

11 396,00 6 597,00 

2 сканирование 485,00 533,00 

3 распечатка 300,00 692,00 

4 ксерокопирование 158,00 689,00 

5 набор текста библиотекарем  1 947,00 

6 создание презентаций  1 110,00 

 Итого: 12 436,00  руб. 12 636,00 руб. 

 

ИМЦП занимается издательской деятельностью. В помощь предпринимателям 

выпущен  буклет «Предпринимателям на заметку: какой ОФД выбрать для онлайн-

кассы?», в  количестве 50 экземпляров и информационный буклет «Школа основ 

потребительских знаний», в количестве 50 экземпляров. 

Ведется активная работа с учащимися Усть-Цилемской средней 

общеобразовательной школы им. М.А. Бабикова и Коррекционной школы - интернат. В 

отчетный период проведены следующие мероприятия: познавательный урок 

«КонсультантПлюс: что это?» (знакомство старшеклассников с правовой системой 

КонсультанПлюс, обучение в поиске нужной информации), азбука потребителя 

«Потребитель, знай законы свои» (изучение закона «О защите прав потребителя», что 

нужно знать при покупке товара и как защитить свои права как потребителя, если они 

нарушены), деловая игра «Бизнес от А до Я» (знакомство с профессией 

предприниматель и с историей её возникновения от самых истоков до наших дней), час 

права «Ученик права или обязан» (юные школьники познакомились с правами и 

обязанностями, которые возложены на них, как на детей и участников образовательного 

процесса, так же они изучили Устав школы),  информационный час «Я гражданин 

России» (беседа о значении слова гражданин, о гражданском долге, о правах и 

обязанностях граждан, а так же о  символике государства), бизнес-форум «Буду 

предпринимателем» (мероприятие ориентировано на привлечение внимания школьников 

к профессии предприниматель, старшеклассники представили свои бизнес проекты, 

которые они планирует создать в нашем селе).  
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На уроки подготовлены информационные листовки по тематике занятия. Данные 

мероприятия ориентированы на повышение уровня правовой грамотности учащихся и 

привлечение внимания школьников к профессии предприниматель. Занятия посетили 152 

учащихся.  

Таким образом, применяя разнообразные формы работы с предпринимательским 

сообществом, в том числе и с потенциальными предпринимателями - школьниками и 

студентами - ИМЦП вовлекают новых пользователей в круг своих интересов. 

В заключение можно сказать, что работа в ИМЦП в 2017 году по-прежнему велась 

преимущественно в сфере оказания информационных и консультационных услуг. Так же 

субъекты малого и среднего предпринимательства активно пользовались платными 

услугами.  

 

Библиограф ИМЦП – Политаева Е. Е. 

 

Анализ работы Центра общественного доступа населения  

к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

 за 2017 год 

В 2017 году ЦОД приобрёл фиксированный ip-адрес и подписал договор о 

предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке Республики Коми. 

Кроме того, было заключено 3 договора о предоставлении права использования 

произведения и оцифровано 9 книг, число страниц которых составляет 882. Все издания 

доступны  читателям на сайте МБУ «ЦБС», а также будут размещены на портале 

Национальной библиотеки РК.  

Объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 82 экземпляров. Общее 

количество документов, из них документов в открытом доступе - 82.  

 Хочется отметить, что в 2017 году начата работа по созданию электронного архива 

районного периодического издания «Красная Печора». Это стало возможным благодаря 

содействию ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Вследствие совместной работы в 2017 году были  

отсканированы  газеты за 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 годы.  

В течение отчетного года ЦОД проводил различные мероприятия для взрослых и 

детей. Прежде всего, были проведены экскурсии, направленные на популяризацию 

ресурсов Усть-Цилемской электронной библиотеки, Национальной электронной 

библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Такие экскурсии проводятся, 

прежде всего, для привлечения новых читателей в библиотеку.  
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В 2017 году прошли информационные часы «Детский сайт портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», «Президентская библиотека в 

помощь школьникам и студентам». 

Учащиеся – одни из самых активных посетителей ЦОДа.  Для них в течение года 

были проведены следующие мероприятия:  

- Информационный час «День народного единства». Цель такого мероприятия -  

воспитание патриотических чувств, уважения к героическим и трагическим страницам 

истории. 

- Турнир юных правозащитников «Я люблю страну, где есть право на Имя и 

на Семью». В ходе мероприятия обсуждались вопросы прав и обязанностей, 

взаимоотношений человека и общества. Ребята узнали о праве на личную 

неприкосновенность, жизнь и свободу, о праве на медицинское обслуживание, о праве на 

семью и другие. 

Кроме того, учащиеся школ приняли активное участие в акции «Отключи 

Интернет. Открой книгу», которая прошла 27 января, к Международному дню без 

Интернета. Целью данной акции было - убедить читателей отказаться от пользования web-

сайтами, электронной почтой, компьютерными онлайн играми, социальными сетями на 

одни сутки.  Участниками акции стали 103 человека от 8 до 45 лет. Радует, что в этот день 

читатели приходили в библиотеку, читали, брали книги домой.  

Среди взрослого населения на протяжении нескольких лет большой популярностью 

пользуется клуб компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих». Каждый 

год появляются новые участники клуба, которые проходят обучение. Занятия клуба носят 

периодический характер. По-прежнему они проходят 2 раза в год для всех категорий 

пользователей, но, как правило, в основном, их посещают пенсионеры. 

 Так, в 2017 году, обучение компьютерной грамотности прошли 9 пользователей, из 

них – 7 пенсионеров. Наибольший   интерес, как правило,  обучающиеся продолжают 

проявлять к таким темам, как  «Поиск информации в сети Интернет», «Сбербанк Онлайн», 

«Регистрация на портале государственных услуг», «Работа в Skipe».   

В 2017 году вновь был объявлен Всероссийский конкурс личных достижений 

пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2017». На этот 

раз в нем принял участие Ефремов Сергей Степанович, постоянный пользователь ЦОДа, 

дважды участник клуба компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих». Работа 

Сергея Степановича прошла отборочный тур, но, к сожалению,  не вошла в число 

победителей. Уверены, что в этом направлении нашу библиотеку еще ждут победы, потому 

что среди участников клуба компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих» 
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есть и еще будут активные, талантливые, уверенные в себе пользователи. А очередные 

занятия по обучению компьютерной грамотности продолжатся в I квартале 2018 года. 

 Помимо занятий клуба, для взрослых проводятся и другие мероприятия: 

Интересно и познавательно прошли информационные часы «Безопасность детей 

в Интернете», участниками которых стали 53 человека.  Участники мероприятия 

попытались разобраться, чем привлекает Интернет детей и подростков, а также узнали об 

основных угрозах, которые подстерегают детей во Всемирной сети.  

27 апреля прошли индивидуальные занятия «Мы в сети». Группа пенсионеров 

из 5 человек работала в сети Интернет. В ходе занятия пользователи познакомились с 

порталом Президентской библиотеки им. М. Н. Ельцина, порталом Национальной 

библиотеки РК, сайтом МБУ «ЦБС». Кроме того, участники мероприятия занимались 

поиском необходимой информации. Цель занятий - предоставить возможность людям 

пожилого возраста и инвалидам возможности дополнительного общения, социальной 

адаптации, реализации творческих планов с помощью современных информационных 

технологий и Интернета. 

По-прежнему Центральная библиотека им. Олега Чупрова работает в тесном 

сотрудничестве с Территориальным отделом ЗАГС Усть-Цилемского района и клубом 

молодых семей «Родолад».  

 29 сентября,  состоялся вечер добра и любви «Семья – остров Веры, семья – 

корабль Надежды, семья – гавань Любви», направленный на  формирование 

позитивного образа семьи, воспитание нравственного отношения к  семейным ценностям 

и традициям.  

В феврале 2017 года, в ходе районного семинара для специалистов МБУ «ЦБС», 

прошли информационный час «Сайт МБУ «ЦБС»: опыт работы и перспективы 

развития» и информинутка «Статистика сайта МБУ «ЦБС». Кроме того, 20 апреля, для 

специалистов МБУ «ЦБС» прошел информационный час «Краеведение  в системе 

библиотечного обслуживания».  

По просьбе преподавателей Усть-Цилемской средней общеобразовательной школы 

им. М. А. Бабикова были проведены: 

- Информационный час «Есть такая профессия – Родину защищать». Цель 

мероприятия - развитие всесторонней личности ребенка, повышение интеллектуального и 

духовного уровня развития, воспитание патриотических чувств, любви и бережного 

отношения к истории своей страны.  

- Литературная квест-игра «Курсы юных детективов». Цель игры - создать 

условия для развития образного и логического мышления, воображения, речи, 
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формирования умений и навыков, необходимых для успешного решения практических 

задач.  

Помимо мероприятий и оцифровки краеведческого фонда, специалистом ЦОДа 

ежедневно ведется работа по наполнению контентом сайта МБУ «ЦБС». В отчетном 

периоде был обновлен раздел «Усть-Цилемская электронная библиотека». 

По статистике в 2017 году сайт посетили 14 057 пользователей, посещения 

составили 20 987.  

В ЦОДе ежемесячно оформляются различные тематические выставки, ведется 

издательская  деятельность. В III квартале 2017 года был выпущен информационный 

буклет «Интернет-приемные официальных органов власти и портал электронных 

услуг».  

Центр общественного доступа населения старается соответствовать ожиданиям 

своих пользователей. Поэтому пытаемся внедрять новые формы работы, оказывать спектр 

различных услуг, необходимых для населения. 

И. Н. Салдина  - зав. сектором ЦОД 

 

7.9. Организация МБА и ЭДД (библиотеки, предоставлявшие эти услуги, 

количественные показатели по МБА и ЭДД, тематика запросов) 

МБА - 7 

ЭДД - 22 

 
Краткие выводы  

Как показал анализ деятельности справочно-библиографического, 

информационного и социально-правового обслуживания пользователей – библиотеки 

МБУ «ЦБС» приложили много усилий для реализации своей информационной функции.      

Работа велась по традиционно сложившимся направлениям: 

- формирование информационной культуры пользователей; 

-  информационное и справочно-библиографическое обслуживание; 

-  создание библиографической продукции; 

- работа по формированию СБА – комплектование фонда справочных и 

библиографических изданий, пополнение каталогов и картотек. 

 В целом организация справочно-библиографического аппарата в «ЦБС»  находится 

в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует ежегодный рост количества 

читателей, получающих библиографическую информацию, и количество выполненных 

справок.  
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Картотеки пополнялись  за счёт аналитической росписи периодических изданий, 

вводились новые рубрики, удалялись карточки на потерявшие актуальность статьи. 

Велась работа по формированию сводного электронного краеведческого каталога 

библиотек РК в OPAC-Global. База данных: Аналитика УЦилЦБС. 

 Информационная работа библиотек осуществлялась в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Для этого используются все имеющиеся 

информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии.  

 Эффективной формой массового информирования  остаются Дни информации и 

Дни специалиста, презентации книг, литературные и информационные часы, выставки-

просмотры, обзоры.  

Оперативной  формой наглядной информации являются  информационные стенды. 

Информация, представленная на стендах, разнообразна: анонсы мероприятий, книжные 

выставки, информация о предоставляемых услугах, Специалисты стараются оформлять 

стенды так, чтобы они были интересны по содержанию и форме.  

Одним  из показателей, расширяющих информационное пространство, является 

сайт, который стал визитной карточкой  библиотек МБУ «ЦБС».   

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся 

одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Так как читателей «ЦБС» 

интересуют самые разнообразные сведения. 

В 2017 году было выполнено 9 843 справки, с  использованием  Консультант Плюс 

- 904.       

Формирование информационной культуры  - важнейшее направление деятельности 

библиотек. Здесь в основном применялись традиционные подходы и формы: 

библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке.  

Делая выводы о работе  библиотек  МБУ «ЦБС» по справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию, следует отметить, что 

библиотеки  старались максимально полно предоставлять читателям информационно-

библиографические услуги, удовлетворять запросы различной  сложности, 

ориентировались  на качество обслуживания. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек. Библиотека как хранитель 

культурного наследия. 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности 

Краеведение  в деятельности является одним из источников обогащения читателей 

знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственности и 
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патриотизма. Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек МБУ «ЦБС». Библиотека в процессе краеведческой практики выполняет 

несколько функций: воспитательную, информационно-образовательную,  

исследовательскую, досуговую. 

МБУ «ЦБС» приняло активное участие в Республиканских конкурсах, 

объявленных Национальной библиотекой РК:   

 1. В конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю»,  приз 

зрительских симпатий в номинации «Литературное откровение» завоевала победитель 

районного конкурса Дуркина Татьяна за работу по книге Татьяны Кирпиченко «Привет из 

Ботландии».  

2. В конкурсе любимых природных уголков «Я и малая родина моя», 

посвященного Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации, в номинации “Фотоальбом” (возрастная категория 10-15 лет) II 

место заняла Канева Диана, учащаяся ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 14 с. Усть-Цильма. 

 

8.2.Реализация краеведческих проектов и программ 

В течение года Центральная библиотека им. О. Чупрова вела работу по плану 

краеведческой программы «Библиотека. Сохранение истории, культуры, традиций 

народов Республики Коми». Ее цель - пробуждение у читателей чувства гордости и 

уважения к родной земле, к ее историческому и культурному прошлому, обычаям и 

традициям.  

В рамках программы проведены интересные и познавательные мероприятия для 

всех категорий пользователей библиотеки: 

• Фольклорный час «Я вырос здесь – и край мне этот дорог», 

• Час доброго общения по символике Усть-Цилемского края «Мне по сердцу 

маленькая родина, мне по сердцу мой любимый край», 

• Краеведческая акция «О Республике с любовью»  (96-й годовщине 

государственности Республики Коми), 

• Творческий вечер с поэтом Денисом Поповым «Дорога к поэзии» и другие. 

При библиотеке более 25 лет работает  краеведческое любительское 

объединение  “СТАРИНА”. Девиз клуба: «Мира не узнаешь – не зная края своего».  

На базе Филипповской библиотеки организован клуб юного краеведа «Филиппок». 

Его участники – учащиеся начальных классов начальной школы. Для ребят второго класса 



87 
 

занятия проводятся с литературным уклоном. Знакомство с писателями родного края и их 

творчеством – основная цель занятий. Ребята 3 и 4 классов знакомятся с историей, 

культурой, этнографией, географией своей малой родины.  

 

8.3.Анализ формирования и использование фондов краеведческих документов 

и местных изданий  

Источники поступлений краеведческих документов в 2017 году: 

• Книги в дар от местных краеведов, поэтов и писателей; 

• Книги в дар от читателей; 

• Подписка на местные периодические издания. 

  Пополнение краеведческой литературы отражается в списках новых поступлений. 

Выдача литературы по краеведению за 2017 год по МБУ «ЦБС» составляет 55 150 

экземпляров. 

Библиотечное краеведение – это поисковая, архивная деятельность: о  селе, 

достопримечательностях, традициях, интересных людях. Цель её – выявить, собрать, 

сохранить и предоставить в пользование  материалы на традиционных и нетрадиционных 

носителях о нашем крае: есть подлинные документальные источники, грамоты, редкие 

фотографии. Создаются и пополняются электронные архивы текстовых и 

иллюстрированных материалов. Благодаря  собранному рукописному и предметному 

материалу, более содержательно проводятся занятия истории, краеведения, литературы. 

Поскольку здесь прошлое воспринимается максимально наглядно, «предметно» и при 

умелом словесном сопровождении библиотекаря, создаётся тот самый эффект 

присутствия, реальности. Каждой библиотекой собираются накопительные папки «Из 

истории села», «История библиотеки», о фронтовиках и тружениках тыла, об известных и 

творческих людях населенных пунктов и другие. 

 

8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

База данных: Аналитика УЦилЦБС 

Количество введенных записей за год:   

2015 г. – 128 

2016 г. – 173 

2017 г. - 180 

Всего: - 481 запись 
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В 2017 году ЦОД приобрёл фиксированный ip-адрес и подписал договор о 

предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке Республики Коми. 

Кроме того, было заключено 3 договора о предоставлении права использования 

произведения и оцифровано 9 книг, число страниц которых составляет 882.  

Все оцифрованные полнотекстовые издания размещены на сайте МБУ «ЦБС» 

(http://www.uc-cbs.ru)  для осуществления удаленного доступа в рубрике «Ресурсы» с 

подразделом «Усть-Цилемская электронная библиотека». Они также будут размещены на 

портале Национальной библиотеки РК.  

На сайте МБУ «ЦБС» раздел «Краеведение» самый обширный тематический 

раздел. Так как информация краеведческого характера по анализу запросов занимает 

лидирующие позиции, этот раздел постоянно расширяется. Периодически обновляются 

следующие подразделы: «Новинки краеведения», «Краеведческие мероприятия», «Усть-

Цилемская электронная библиотека».  

 «Усть-Цилемская электронная библиотека» открывает  доступ к краеведческим 

документам МБУ “ЦБС”. Основу раздела составляют цифровые копии книг местных 

авторов, издания о селе Усть-Цильма и Усть-Цилемском районе, а также статьи из 

периодических изданий об Усть-Цилемском районе, хранящиеся в фондах Центральной 

библиотеки имени Олега Чупрова. Доступ к полнотекстовым изданиям производится с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации “Об авторских и 

смежных правах». 

Краеведческий материал нашего сайта пользуется неизменным спросом у 

удаленных пользователей. Так, обновленный раздел «Усть-Цилемская электронная 

библиотека» в декабре 2017 года  посетили 88  виртуальных пользователей. Безусловно, 

это свидетельствует об актуальности и содержательности предоставляемого на сайте 

материала, и в первую очередь – краеведческого контента. 

Хочется отметить, что в 2017 году начата работа по созданию электронного архива 

районного периодического издания «Красная Печора». Это стало возможным благодаря 

содействию ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Вследствие совместной работы в 2017 году были  

отсканированы  газеты за 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 годы. Впоследствии, эти 

издания также будут размещены на сайте МБУ «ЦБС», раздел «Краеведение». 

Планируется расширить свое участие в НЭБ РК, то есть продолжим оцифровку изданий, 

предоставим электронную версию газеты  «Красная Печора» для  электронного архива 

республиканской периодики в Национальную библиотеку РК.  

Основная цель деятельности любой библиотеки состоит в удовлетворении у 

пользователей их потребности в получении информации. Библиотечные документы, 

http://www.uc-cbs.ru/
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переведенные в цифровой формат, дают возможность быстрого доступа к ним большого 

количества людей. Это позволяет обеспечить сохранность, так как копирование 

документов приводит к их более быстрому разрушению.  Поэтому, постепенно будем 

двигаться в сторону дальнейшего развития своей электронной библиотеки. 

В Центральной библиотеке им. О. Чупрова создана и постоянно пополняется 

краеведческая картотека статей. В ней отражаются материалы об Усть-Цилемском районе, 

опубликованные в книгах, журналах, газетах.  

С 2010 года в Центральной библиотеке ведется редкий фонд краеведческих 

документов, который составил на 2017 год – 728 экземпляров.  

 
 
8.5  Издательская деятельность по краеведению  

1. Старообрядчество : история, культура, современность: рекомендательный 

список литературы / Министерство национальной политики Республики Коми, 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «ЦБС»; сост. Л. 

А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017 – 14 с. : ил. 

 

2. Родовые дома Усть-Цильмы : республиканский проект: рекомендательный 

список литературы / Министерство национальной политики Республики Коми, 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «ЦБС» ; сост. Л. 

А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 13 с. : ил. 

 

3. Новинки на книжной полке: Аннотированный список книг  по краеведению 

поступивших в Центральную библиотеку им. О. Чупрова во втором полугодии 

2016 года: буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. 

А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 

 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание 

виртуальных выставок и музеев 

Библиотеки МБУ «ЦБС» собирают, систематизируют и сохраняют краеведческий 

фонд, пополняя его новыми документами о Усть-Цилемском районе. Этот краеведческий 

фонд включает литературу по истории, экономике, искусству, литературе, экологии и 

другим отраслям знания. Он охватывает все проблемы района, которые могут 

заинтересовать читателей. Фонд формируется из поступающих документов: книг, 
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журналов, газет, брошюр. Библиотекари ведут систематическую работу по выявлению 

краеведческих документов. 

Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и 

экспозиций, массовых мероприятий, посвящённым наиболее значимым событиям 

общественной жизни края, района, памятным и юбилейным датам. 

Специалистами библиотек накоплен опыт использования самых различных форм и 

методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: выставки, беседы, обзоры 

литературы, краеведческие презентации, встречи и т.д.  Дополнительную информацию о 

краеведческом фонде пользователи получают из тематических выставок, организуемых в 

библиотеках и представляющих книги, статьи и другие краеведческие материалы, 

имеющиеся в фонде, внутриполочных выставок краеведческой тематики, накопительных 

тематических папок с материалами о родном крае. 

Ежегодно, во время празднования Межрегионального праздника «Усть-Цилемская 

Горка» Центральная библиотека им. Олега Чупрова традиционно приглашает всех 

желающих в летний читальный зал «Открытым сердцем к книге прикоснись», где жители 

и гости села Усть-Цильма могут ознакомиться с редкими  изданиями из  фондов 

Центральной библиотеки им. Олега Чупрова.  
Детская библиотека им. А. Журавлева 

В июне к 475-летию с. Усть-Цильма в читальном зале работала книжная выставка 

«Из глубины веков былинных», под одноименным названием прошло и массовое 

мероприятие, которое посетило 60 детей. Книги с выставки активно использовались во 

время мероприятия.   

2017 год является юбилейным для Елены Васильевны Габовой, писателя-

прозаика, члена Союза писателей России, Народного писателя Республики Коми. Во 

время литературного обзора «За каждую страницу шагну как за порог»,  учащиеся Усть-

Цилемской СОШ с интересом знакомились с её творчеством, а затем активно брали книги 

домой.  

В рамках 475-летия села Усть-Цильма в Филипповской библиотеке для детей 

прошла открытая краеведческая викторина «Загадочный туесок». Чтоб заработать сладкий 

приз, нужно правильно ответить на вопрос из туеска. В помощь ребятам подготовлена 

выставка «Изучаем край родной».  

Традиционная «Лыжня России» прошла под знаком «По лыжной стезе Раисы 

Сметаниной».  Учащиеся Филипповской начальной школы совершили виртуальную 
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экскурсию в прошлое, в ходе которой узнали, что фрагменты самых древних лыж найдены 

археологами на территории нашей республики. Артефакт «Лыжа Йиркапа», которому по 

оценкам учёных более восьми тысяч лет, хранится в отделе природы Национального 

музея Республики Коми. Экскурсия познакомила ребят не только с историей лыж, но и со 

знаменитыми лыжниками нашего края. Отдельная страница раскрыла жизненный путь 

легендарной лыжницы Раисы Петровны Сметаниной. 

Замежная модельная библиотека  

Выездной читальный зал «Любимый край – частица Родины моей!» на празднике 

«Проводы белых ночей», который ежегодно проходит в с. Замежная, познакомил жителей 

и гостей села с книгами о нашем крае, о самобытных писателях и поэтах, о фольклорных 

праздниках и т.д.  Желающие могли приобрести пижемские ложки и сувениры, 

расписанные Соловьевой Е.В. 

12 апреля в Трусовской модельной библиотеке для учащихся была 

представлена мультимедийная презентация «Любить по-детски». Посвящена она коми 

писательнице Елене Габовой                                         

 
8.7.Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих, этнографических, литературных комнат, уголков, 

гостиных и т.п. Их деятельность в анализируемом году 

 

В Центральной библиотеке им. О. Чупрова раскрыт краеведческий уголок 

«Край Печорский, я с тобой», посвященный российскому поэту, члену Союза писателей 

России, земляку Олегу Акимовичу Чупрову. Здесь каждый читатель может познакомиться 

с  книгами, периодическими изданиями, альбомами, дисками, антологией петербургской 

поэзии раскрывающие творчество поэта. 

Краеведческий уголок является эффективной формой работы по приобщению 

пользователей библиотеки к литературному краеведению, воспитанию любви и уважения 

к творчеству поэта. 

В этом году прошли мероприятия, посвященные творчеству поэта: 

- Музыкально - поэтический вечер «Ах, Печорский мой Север, Ах, мои земляки» 

(по творчеству российского поэта Олега Чупрова); 

- Громкие чтения среди юных читателей «Яркие краски детства» по книгам О. 

Чупрова «Танцующий осьминог» и «Почему летает слон»; 

- Выставка - обзор «Для меня Усть-Цильма место, где родиться повезло…» по 

творчеству О. А. Чупрова, российского поэта. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Детской библиотеки им. А. 

Журавлева всегда было краеведение. В здании библиотеки раскрыт краеведческий зал. 

Здесь хранятся краеведческие опубликованные и неопубликованные материалы: 

литературное творчество писателей и поэтов родного района, литература, посвященная 

родному краю, библиографические пособия. Здесь же оформлена галерея портретов 

писателей и поэтов Усть-Цилемского района и постоянно действующая выставка «И 

льется музыка души из-под пера» - поэтических сборников местных авторов. 

Библиотека ежегодно проводит большое количество массовых мероприятий в 

краеведческом зале, направленных на популяризацию литературного творчества 

писателей и поэтов родного района, литературы, посвященной родному краю. 

Загривочная библиотека-филиал  

В начале 2000-х годов работникам Дома культуры и библиотекарю пришла идея – 

осуществить сбор старинных вещей, которые исчезают из нашей жизни. И в 2005 году при 

библиотеке был создан мини-музей «Деревенская изба», посвященный традиционной 

культуре и быту. Первыми экспонатами стали старинные личные вещи и предметы быта, 

сохранившиеся в семьях родственников работников культуры. Инициатива была 

поддержана жителями деревни. В настоящее время количество старинных предметов 

быта, «народных архивов» (фотографий, мемуаров, писем из личных собраний) 

увеличивается. Появилась необходимость в систематизации экспонатов.  

Среди экспонатов мини-музея: 

- предметы быта и этнографии, 

- письменные источники – это воспоминания, копии фронтовых писем, красноармейские 

книжки, сообщения о награждениях, фотографии участников войны и тружеников тыла, 

старые фотографии учреждений и коллективов,  

- папки печатных публикаций о жителях деревни Загривочная. 

Особое место в фонде библиотеки  занимают материалы, посвященные Великой 

Отечественной войне. Портреты фронтовиков, приобретенные на деньги родственников, 

участвуют в «Бессмертном полку». 

Экспонаты мини-музея постоянно используются в работе библиотеки. Фотографии 

используются в мероприятиях: фото работников сельского хозяйства - в краеведческой 

тематической программе "Сельские узоры", фотографии женщин - в фотовыставке «Её 

величество – Женщина».  

Исторические данные по истории деревни используют ученики в своих школьных 

работах. А предметы быта и этнографии постоянно рассматривают читатели библиотеки. 

Замежная модельная библиотека-филиал им. Осташова В.И. 
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В библиотеке создан краеведческий уголок «Пижемская сторона», где собраны 

родословные, истории о жителях, рукописные материалы и многое другое. На основе 

этого богатейшего материала проводятся краеведческие мероприятия, выставки и обзоры. 

В 2017 году он пополнился новыми стихами поэтов Пижмы и их автобиографиями - папка 

«Поэтические строки земляков». Аншукова Тамара Степановна, самобытный поэт, 

подарила библиотеке красочно оформленные альбомы со стихами и очерками 

собственного сочинения: «На житейских перекрестках», «Любовь приходит и уходит», «В 

жизни всякое бывает», «День победы», «С любовью к людям». В альбомах: «Пижма – 

край неповторимый: исторические факты и легенды», «Пижма, воспетая в стихах», 

«Служить Родине – священный долг» Тамарой Степановной собран материал по истории 

и легендам пижемских селениях, в стихах отражена жизнь людей - боль и страдания 

близких и знакомых. 

Нерицкая библиотека-филиал 

В библиотеке создан и ежегодно пополняется краеведческий мини–музей «Нежный 

север», в котором собраны старинные орудия труда – пила двухручная, форма для 

изготовления кирпичей, рыболовные и охотничьи снасти, предметы домашней утвари – 

чугунок, ухват, умывальник, утюг, ушат, прялка, туеса, часы и т.д. Читателям очень 

нравится наличие музея в библиотеке, потому что он находится в шаговой доступности. 

Очень часто, побывав в библиотеке и посмотрев на экспонаты, многие приносят 

интересные предметы для пополнения мини-музея. 

 

8.8. Основные краеведческие мероприятия 

В краеведческой работе библиотек особое внимание уделяется историческому, 

патриотическому, литературному и экологическому направлениям. 

 
2017 год –  год 475-летия села Усть-Цильма 

В этот насыщенный культурными событиями год библиотеки МБУ «ЦБС» провели 

цикл мероприятий, который предполагал организацию библиотечно-информационного 

обслуживания и культурно-досуговую деятельность. Мероприятия  были адресованы 

широкому кругу жителей разных возрастных категорий.  

 Центральной библиотекой им. О. Чупрова проведены: 

- 19 марта краеведческий вечер “Свой край любил, писал, творил”, 

посвященный журналисту, краеведу, фотохудожнику Виктору Ивановичу Осташову; 

- 23 апреля игра Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!»; 
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- 4 мая встреча «Помнить сердце велит»: посвящена медицине и медицинским 

работникам района в довоенные, военные и послевоенные годы; 

- 21 мая Центральная библиотека им. Олега Чупрова и МОД «Русь Печорская» 

совместно с землячеством  МОД «Русь Печорская г. Архангельска провели 

видеопрезентацию книги Светланы Удиной «Лешуконьска говоря» в режиме онлайн-

трансляции; 

- 29 июня впервые проведен Фотокросс «Родные уголки»: героем, темой и 

объектом Фотокросса стало с. Усть-Цильма. В качестве фото-заданий были предложены 

строчки из стихов поэтов Усть-Цильмы. Участникам надо было отразить в фотографиях 

свои ассоциации и эмоции по поводу стихов – с чем они и справились блестяще. В 

завершении Фотокросса собравшиеся представили на экране свои работы. Мероприятие 

позволило интересно провести свой досуг и, конечно же, узнать поближе историю своей 

малой родины. 

- 9 июля в концертном зале Усть-Цилемского культурного центра состоялся 

музыкально-поэтическим вечер  «Ах,  Печорский мой Север, Ах,  мои земляки», 

посвященный российскому поэту Олегу Чупрову и с его участием; 

- 14 июля Центральная библиотека им. О. Чупрова собрала вновь своих читателей и 

гостей села на презентацию книги Натальи Тыриной  «Устьцилёма мои, 

устьцилёма…»; 

- 29 октября в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялась презентация 

книги «Душу мою поразившие», посвященная 80-летию нашей землячки, поэтессы 

Галины Дюмонд, проживающей в г. Санкт-Петербурге. 

Значимым мероприятием этого года стало открытие памятного знака 

«Печорский тракт». Для его подготовки собиралась информация из различных 

источников: книг, газет, опроса жителей, сайтов сети Интернет. Исследовательской 

работой занималась библиотекарь Филипповской библиотеки. Она же подготовила и 

провела 20 августа открытие памятного знака «Печорский тракт», который посвящён 

тракту, соединявшему Усть-Цильму с Архангельском. Этот путь был открыт в 1893 году и 

активно использовался до середины 20 века. Мероприятие открылось историческим 

экскурсом «Вёрсты старого тракта», в ходе которого присутствующих познакомили с 

историей строительства и использования дороги. Затем все желающие совершили 

экскурсию к памятному знаку. В этот же день на уличной сцене Филипповского СДК 

зрители увидели культурно–историческую программу «Дорога, дорога ведёт от порога» 

(путешествие по станциям Печорского тракта). В мероприятии приняли участие люди 

разных поколений. 
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Ежегодно во всех библиотеках МБУ «ЦБС» в марте месяце проводится районный 

краеведческий месячник «Родному краю посвящаю». Для читателей всех возрастов 

организуются мероприятия различной тематики. Цель их раскрыть и прорекламировать 

краеведческие фонды как можно большему количеству людей, повысить читательский 

интерес, а значит и спрос на краеведческую информацию. 

В краеведческих массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию 

нашли отражение День памяти воинов-интернационалистов, День защитника Отечества, 

День Победы. 

В преддверие 9 мая в с. Филиппово прошла акция-шествие «Здесь жил 

фронтовик». Организаторы мероприятия – Филипповская библиотека и Дом культуры. 

Активное участие в акции приняли учащиеся Филипповской начальной школы с 

педагогом Надеждой Михайловной Чупровой. Родители ребят помогли изготовить 

штендеры для портретов. В ходе акции участники шествия обошли дома, где жили 

фронтовики и прикрепили памятные именные таблички, изготовленные на средства, 

выделенные районным советом ветеранов и собранные жителями деревни. До настоящего 

времени памятными табличками со звездой были отмечены дома погибших фронтовиков. 

Новые памятные таблички с орденом Великой Отечественной войны посвящены 

фронтовикам, вернувшимся с войны. Шествие сопровождалось рассказами об участниках 

войны. Это важно для ребят, ведь все они потомки героев – защитников нашего 

Отечества.    

27 ноября в Филипповской библиотеке прошёл вечер памяти учителя и 

фронтовика Фёдора Дмитриевича Чуркина. Встреча состоялась в день 100-летия со дня 

его рождения. Были приглашены его родственники, бывшие ученики и все 

заинтересованные односельчане. Вечер открылся с возложения цветов к обелиску 

«Воинам-землякам, выстоявшим и победившим в Великой Отечественной войне», а затем 

продолжился в стенах Дома культуры слайд-презентацией и рассказом о жизненном пути 

Фёдора Дмитриевича. Своими воспоминаниями поделились бывшие его ученики. 

Традиционная «Лыжня России» прошла под знаком «По лыжной стезе Раисы 

Сметаниной».  Учащиеся Филипповской начальной школы совершили виртуальную 

экскурсию в прошлое, в ходе которой узнали, что фрагменты самых древних лыж найдены 

археологами на территории нашей республики. Артефакт «Лыжа Йиркапа», которому по 

оценкам учёных более восьми тысяч лет, хранится в отделе природы Национального 

музея Республики Коми. Экскурсия познакомила ребят не только с историей лыж, но и со 
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знаменитыми лыжниками нашего края. Отдельная страница раскрыла жизненный путь 

легендарной лыжницы Раисы Петровны Сметаниной. 

В Трусовской модельной библиотеке идет работа над созданием электронного 

издания «Книга Памяти Участников Великой Отечественной Войны с. Трусово». 

Продолжается работа над  альбомом «Люди нашего села», «История с.Трусово». 

Митинг - шествие Бессмертного полка "Защитникам Родины славу поем" 

проведен библиотекарем Загривочной библиотеки-филиала совместно с СДК. На 

митинге  вспоминали земляков - солдат Великой Отечественной. Звучали данные о воинах 

– в каких войсках служили, какие звания и какие награды имели.  

 

Традиционными формами массовой работы, пропагандирующими литературное 

творчество писателей и поэтов Усть-Цилемского района и Республики Коми, стали 

вечера-портреты, встречи самодеятельных авторов, вечера-встречи. 

В феврале в библиотеках МБУ “ЦБС” состоялись встречи  с известным коми 

писателем и драматургом Алексеем Вячеславовичем Поповым. 

В рамках литературного фестиваля “Высокие широты” в октябре наш район 

посетил поэтический десант: в  библиотеках МБУ “ЦБС” состоялись встречи  с известным 

коми писателями и поэтами Надеждой Мирошниченко, Сергеем 

Журавлевым,  Андреем Поповым, Татьяной Кановой,  4 и 5 октября группа поэтов и 

писателей встретилась с учащимися Усть-Цилемской средней общеобразовательной 

школы им. М.А. Бабикова и Кадетской средней общеобразовательной школы с. Коровий 

Ручей, провела творческие вечера в Центральной библиотеке им. О. Чупрова и Детской 

библиотеке им. А. Журавлева, в Центральной библиотеке им. О. Чупрова провели мастер-

класс «Новые имена». 

Каждый, кто пишет стихи, необычен, самобытен и оригинален. Всё это в полной 

мере можно сказать и о Денисе Николаевиче Попове. 24 февраля в читальном зале 

Центральной библиотеки им. О. Чупрова состоялся первый творческий вечер автора «У 

каждого своя поэзия души». Вся жизнь молодого поэта связана с творчеством, и это не 

удивительно, так как он родился в семье талантливого человека, незаурядного 

журналиста, самодеятельного композитора  Николая Анатольевича Попова. Участниками 

мероприятия стали постоянные посетители творческих встреч, его родные, друзья и 

коллеги по работе. 

Трусовская модельная библиотека 

 В марте к  Всероссийскому Дню поэзии проведена поэтическая акция «Край мой 

славен именами». Пользователи библиотеки с удовольствием декламировали  стихи 



97 
 

любимых поэтов, полистали сборники стихов. Звучали стихи поэтов республики и нашего 

района. Дети младшего школьного возраста выбирали стихи Пантелеймона Образцова, 

Александра Журавлева, читатели постарше читали стихи Надежды Мирошниченко, Олега 

Чупрова,  Александра Полякова, Татьяны Поздеевой, Алефтины Пупышевой, Николая 

Чупрова, Василия Журавлева-Печорского.  

В  Трусовской и Замежной модельных библиотеках прошли  презентации новой 

книги усть-цилемской поэтессы Поздеевой Татьяной Васильевной «Край мой северный, 

музыка вечная».  Присутствующие с удовольствие слушали стихи и байки в исполнении 

самого автора и других исполнителей. В конце читатели поблагодарили Татьяну 

Васильевну за её творчество - светлое и оптимистичное, наполненное любовью к родному 

краю. 

В июне библиотекари Замежной модельной библиотеки для детей провели 

краеведческую игру на местности «Жили были, не тужили» с элементами народных 

традиций и обычаев: народные игры, загадки, скороговорки. Читали стихи самобытных 

поэтов Пижмы, узнали  в честь кого названы улицы с. Замежная. Творческая мастерская 

(из подручных материалов дети строили Арт-объект): на одной из улиц детей встречал дед, 

и рассказывал истории и загадывал загадки с использованием диалектных слов, и дети 

должны были отгадать, о чем идет речь. Главная цель такой игры заключалась в том, 

чтобы не забывались наши традиции, игры, в которые играли наши предки, сохранилась и 

наша богатая красивая речь.  

В Нерицкой библиотеке состоялся вечер «Поэты нашего края». Читатели 

познакомились  с творчеством местных поэтов А.Н. Носовой и  Ф.В. Петрук. С 

произведения второго автора читатели познакомились впервые. Его стихи отличает особая 

душевность, лиричность. Если это произведение о матери – то это как крик души, если о 

Родине – то сразу вспоминается и наша реченька, и наши люди. В 2009 году в Донецке 

вышел единственный сборник стихов Ф. Петрук «И это все тебе», открывая который уже 

не сможешь закрыть, пока не прочитаешь всё, это как для путника, совершающего долгий 

путь – глоток свежей родниковой воды.  

Для осуществления краеведческой работы экологической направленности  

библиотеки системы предлагали читателям различные книжно-иллюстративные выставки 

экологической направленности: выставки-прогулки, выставки-представления, выставки-

наблюдения, фотовыставки. Наиболее благоприятные условия для развития 

экологической культуры пользователей библиотек создавали массовые формы работы: 
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экологические акции и путешествия, викторина, познавательные часы, информационные 

беседы.  

В Филипповской библиотеке в рамках Года экологии подготовлен 

познавательный час «Заповедные места Республики Коми». Ребята узнали, что значит 

«особо охраняемая природная территория», сколько их образовано на территории нашей 

республики и нашего района.  

Для ребят и родителей прошла акция «Посади дерево». Под руководством 

лесничего Григория Яковлевича Чупрова участники акции съездили в лес за саженцами. 

Лесник поведал о некоторых секретах посадки деревьев. Выбранные саженцы сосны, 

лиственницы, берёзы и рябины решили посадить возле библиотеки и Дома культуры. 

В летние каникулы в сотрудничестве с организаторами Дома культуры прошли игры 

для ребят, способствующие изучению родного края. Ребята путешествовали в поисках 

клада. Младшая группа искала клад на территории Дома культуры. Их задачей было 

правильно ответить на вопросы о природе нашего края. Неверный ответ приводил 

команду в ложный пункт назначения. Игра называлась «Путешествие в экоцарство – 

Цилемское государство».  Для ребят старшей группы провели ориентирование на 

местности «Исследуй, изучай родной край». Их задачей было правильно определить 

местонахождение здания или учреждения по исторической справке и найти там 

спрятанный конверт со следующим заданием. 

В Трусовской модельной библиотеке для учащихся  ЦСОШ прошло  

Краеведческое путешествие  «С малой Родины моей начинается Россия»: библиотекари  

представили  презентацию: «Особо охраняемые природные территории Усть-Цилемского 

района». 

День государственности Республики Коми 

20 августа, накануне двух праздников – Дня государственности Республики 

Коми  и  Дня государственного флага Российской Федерации,  на площади Усть-

Цилемского культурного центра работники Центральная библиотека им. Олега 

Чупрова  провела  краеведческую акцию «О Республике с любовью» и блиц-опрос 

«День Государственного флага России». Суть краеведческой акции состояла в том, что 

каждый желающий мог выбрать любое произведение местного или республиканского 

автора и прочитать вслух понравившееся стихотворение. На передвижной выставке было 

представлено творчество более 15 писателей.  В ходе акции выяснились самые читаемые 

авторы – это Татьяна Поздеева, Олег Чупров, Василий Журавлёв–Печорский, Серафим 
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Попов. На память участники краеведческой акции получили закладки с фотографией и 

краткой биографией поэта. 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации был проведён блиц-

опрос.  Свои знания об одном из важнейших символов государства проверили люди 

разных возрастов. За подсказкой  можно было обратиться к книжной выставке 

«Российский флаг – державы символ». Цель акции проинформировать население об 

истории формирования современного флага России.  Многие затруднялись с ответами, но 

с интересом слушали правильные ответы на них. 

Никто в этот день не остался без внимания, все получили тёплые пожелания в свой 

адрес, а  первые 22 участника  небольшие подарки, так как именно 22 августа отмечаются 

эти два замечательных праздника. 

В Детской библиотеке им. А. Журавлева прошел ряд мероприятий, посвященных 

Государственности Республики Коми: Для всех желающих библиотекарь читального зала 

Е.И. Торопова провела  акцию-викторину  «Нам книги расскажут о Родине нашей».   

«С кузовком-лукошком  по лесным дорожкам» – так называлось экологическое 

путешествие, в которое ребята узнали о животном, растительном мире Республики Коми 

и Усть-Цилемского района. 

 С большим азартом участвовали дети в интерактивной  игре «Республика моя – 

Коми…». Хочется отметить, что мальчишки и девчонки показали хорошие знания по 

темам: «Экология», «Символы Республики Коми», «Полезные ископаемые», «Животный 

и растительный мир Коми». 

Закончился цикл занятий давно уже полюбившейся всем интеллектуальной игрой 

«Поле чудес», во время которой ребята узнали ответы на очень интересные вопросы, 

например, как называется самая высока гора Урала;  какое название правого притока реки 

Вычегды; название необычного растения,  белые головки которого  напоминают 

разбросанные клочки ваты. 

 Не только игроки, но и  зрители могли получить призы. Но самая большая награда 

– это знания, полученные в ходе насыщенной недели, посвященной дню рождения нашей 

Республики. 

 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка 

      Компьютерный парк МБУ «ЦБС»  состоит из 50 компьютерных комплексов, из них 1 

не соответствует современным требованиям.  

     Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 
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       Работа локальной сети осуществляется только в Центральной библиотеке им. О. 

Чупрова с использованием сетевого оборудования (Ethernet Switch). В 6 библиотеках МБУ 

«ЦБС» обеспечен доступ в Интернет по технологии ADSL:  

− Детская библиотека им. А. Журавлева;  

− Центральная библиотека им. О. Чупрова;  

− Чукчинская библиотека – филиал № 3;  

− Хабарицкая библиотека – филиал  № 12;  

− Окуневская библиотека – филиал  № 14;  

− Новоборская библиотека – филиал № 16.  

       В 10 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в сеть Интернет по технологии мобильного 

доступа в Интернет USB – модем: 

− Карпушевская библиотека – филиал № 2 им. В. Журавлева-Печорского;  

− Синегорская библиотека – филиал № 4;  

− Трусовская модельная библиотека – филиал № 5;  

− Филипповская библиотека – филиал № 9;  

− Замежная модельная библиотека – филиал № 5 им. В.И. Осташова; 

− Загривочная библиотека – филиал №6;  

− Уежная библиотека – филиал №11; 

− Бугаевкая библиотека – филиал № 13,  

− Медвежская библиотека – филиал №15;  

− Харьяжская библиотека – филиал № 18. 

      В 4 библиотеках системы отсутствует доступ к сети Интернет из-за отсутствия 

технической возможности (оператора местной связи ПАО «Ростелеком» и оператора 

сотовой связи МТС»): 

− Нерицкая библиотека – филиал № 1;  

− Рочевская библиотека – филиал № 10; 

− Степановская библиотека – филиал № 7;  

− Ёрмицкая библиотека – филиал №17;  
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Динамика за 3 года 
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2015 47 20 - 43 27 1 
2016 49 20 - 43 27 1 
2017 50 16 - 44 28 1 

 
 - Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft PRODUCT DESCRIPTION win Pro 7 SP, Microsoft Office 2010 для дома и 

бизнеса, ABBYY Fine Reader 11, СПС Консультант Плюс.  

 - Количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей  50 

 - Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет  16 

 - Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет 

по технологии Wi-Fi: нет 

 - Количество копировально-множительной техники:  44 

• для пользователей библиотеки:  28 

•  для оцифровки фонда:  1 

Общие выводы  

По состоянию на 01 января 2018 года современными техническими средствами 

располагают 20 библиотек, из них  Центральная,  Детская и 18 – библиотек-филиалов. В 

отчетном году обновление компьютерного парка, по сравнению  с 2016 годом, 

увеличилось на 1 единицу. 

Несмотря на наличие компьютерной техники в библиотеках района, внедрение 

информационных систем в работу с пользователями и автоматизация внутренних 

технологических процессов затруднены из-за проблемного доступа к сети Интернет. 

Центральной библиотекой им. О. Чупрова  в течение года проводилась работа по 

регулярному обновлению текущей информации на web сайте МБУ «ЦБС» http://uc-cbs.ru. 

Повышается уровень владения компьютерными технологиями 

специалистами  библиотек. 
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Информатизация библиотек является важным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами, поэтому необходимо поддерживать высокие 

темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия муниципальных библиотек. 

 

10. Издательская деятельность  
 

16. Нетрадиционная выставка – это современно : методические рекомендации / 

МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; 

ответственный за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 9 с. 

 

17. Благородная профессия : библиотекарь: информационный буклет / МБУ «ЦБС» 

Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; ответственный за 

выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 

18. Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала 

«Чиатем. Учимся. Играем» за 2016 год № 1-6. Вып. 2 / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; ответственный за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 12 с. 

 

19. Старообрядчество : история, культура, современность : рекомендательный 

список литературы /  Министерство национальной политики Республики Коми, 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «ЦБС»; сост. Л. 

А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017 – 14 с. : ил. 

 

20. Родовые дома Усть-Цильмы : республиканский проект : рекомендательный 

список литературы / Министерство национальной политики Республики Коми, 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский», МБУ «ЦБС» ; сост. Л. 

А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма :  2017. – 13 с. : ил. 

 

21. Пропаганда книги и чтения в массовой и индивидуальной работе с 

читателями : методические рекомендации / МБУ «ЦБС»  Центральная библиотека 

им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-

Цильма, 2017. –  10 с.  

 



103 
 

22. Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала 

«Чиатем. Учимся. Играем» за 2016 год № 7-12. Вып. 3 / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; ответственный за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 14 с. 

 

23. Новинки на книжной полке : Аннотированный список книг  по краеведению 

поступивших в Центральную библиотеку им. О. Чупрова во втором полугодии 

2016 года: буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. 

А. Вокуева; ответственный за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 
24. Край мой родной: информационный буклет / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. М. А. Федотова; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – 

Усть-Цильма, 2017. 

 
25. Интернет-приемные официальных органов власти и портал электронных 

услуг: информационно-правовой навигатор / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека 

им. О. Чупрова; сост. И. Н. Салдинаа; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-

Цильма, 2017. 

 
26. Предпринимателю на заметку: какой ОФД выбрать для онлайн-кассы?: 

информационный буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; 

сост. Е. Е. Политаева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 
27. Школа основ потребительских знаний: информационный буклет / МБУ «ЦБС» 

Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Е. Е. Политаева; отв. за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 
28. Образ бережно хранимый : закладка / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. 

О. Чупрова; сост. М. А.  Федотова; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 

2017.   

Для рекламы библиотечных услуг издавались листки информации:   

29. Добро пожаловать в библиотеку / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. 

Чупрова; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2017. 

 



104 
 

30. Услуги Центральной библиотеки им. Олега Чупрова: закладка / МБУ «ЦБС» 

Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Е. Е. Политаева; отв. за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 
 

11. Организационно-методическая деятельность 

      11.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных 

библиотек  

Организационно-методическая деятельность МБУ «ЦБС» осуществляется в 

соответствии с «Уставом», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 июня 

2011г. № 06/1197. 

 
11.2. Виды и формы методических услуг/работ  

Основные направления работы организационно-методического отдела МБУ 

«ЦБС»: 

– помощь в получении профессиональных знаний, организация консультативной, 

практической и методической помощи библиотекарям, 

- методический мониторинг: анализ работы библиотек  на основе планов и отчетов 

библиотек, который проводится в МБУ «ЦБС» ежемесячно, ежеквартально. 

Подготовлено и дано отчетной информации МБУ «ЦБС» в различные 

учреждения – 41 

Подготовлено и дано  информации в различные учреждения – 68 

 

Количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме:  

- Районный семинар-совещание работников библиотек  

Библиотечная секция «Современная библиотека: тенденции развития и 

совершенствование деятельности» (16-17 февраля, участники 33 специалиста), 

- Час профессиональной учебы «Специалисту на заметку» (1 марта 2017 г.) 

- Час информации «Интересный опыт: обзор новое, полезное, профессиональное»  

(15 апреля 2017 г.) 
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Количество проведения заседаний методического совета – 3 

 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи - 

10: 

- Трусовская библиотека-филиал (17-19 января), 

- Рочевская библиотека-филиал (23-24 января), 

- Бугаевская библиотека-филиал (20 января) 

- Уежная библиотека-филиал (15 марта, 24-25 июля), 

- Окуневская библиотека-филиал (13-14 марта), 

- Чукчинская библиотека-филиал (20 октября), 

- Карпушевская библиотека-филиал (16, 23, 30 ноября), 

 

Количество индивидуальных и групповых консультаций специалистам МБУ 

«ЦБС», в т.ч. проведенных дистанционно: 

- индивидуальных – 650 

- групповых – 2 

Темы индивидуальных и групповых консультаций:  

•  «Организация книжного фонда. Работа с учетными документами» 

• «Планирование работы библиотеки, учимся писать отчет» 

•  «Справочно-библиографический аппарат библиотеки» 

«Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика. Учет справок. 

Формы учета» 

• Помощь в подборе информации, материалов для подготовки мероприятий 

 

Ведение справочного аппарата в помощь библиотекарю: 

- «Банк деловой информации библиотечному специалисту»: расписано 97 карточек 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района: 

- «Анализ деятельности за 2016 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская . – Усть-

Цильма, 2017. – 92 с. 

 - «Краткий анализ деятельности за 2017 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская . 

– Усть-Цильма, 2017. – 7 с. 
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- Нетрадиционная выставка – это современно : методические рекомендации / МБУ 

«ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. – 9 с. 

- Благородная профессия : библиотекарь: информационный буклет / МБУ «ЦБС» 

Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. 

Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

- Пропаганда книги и чтения в массовой и индивидуальной работе с читателями: 

методические рекомендации / МБУ «ЦБС»  Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. 

Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. –  10 с.  

  - Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала 

«Чиатем. Учимся. Играем» за 2016 год № 1-6. Вып. 2 / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-

Цильма, 2017. – 12 с. 

- Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала 

«Чиатем. Учимся. Играем» за 2016 год № 7-12. Вып. 3 / МБУ «ЦБС» Центральная 

библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-

Цильма, 2017. – 14 с. 

- Новинки на книжной полке: аннотированный список книг  по краеведению 

поступивших в Центральную библиотеку им. О. Чупрова во втором полугодии 2016 года: 

буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за 

выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017. 

 
Проведение районных мероприятий: 

- сбор документальных источников, разработка сценария и проведение встречи 

«Помнить сердце велит», посвященной медицине и медицинским работникам района в 

довоенные, военные и послевоенные годы (зав. ОМО Е.И. Раховская); 

- подготовка и проведение Фотокросса «Родные уголки» (зав. ОМО Е.И. 

Раховская); 

- проведение игры Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!» (зав. ОМО Е.И. 

Раховская); 

- подготовка и проведение краеведческого вечера “Свой край любил, писал, 

творил”, посвященный журналисту, краеведу, фотохудожнику Виктору Ивановичу 

Осташову (вед. библиограф Вокуева Л.А.), 

- подготовка и проведение презентации книги Натальи Тыриной  «Устьцилёма 

мои, устьцилёма…» (вед. библиограф Вокуева Л.А.), 
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- подготовка и проведение промо-акции «На улице читающих людей» (вед. 

библиограф Вокуева Л.А.), 

- подготовка и проведение литературного марафона «Всё сегодня о тебе, 

Россия!» (вед. библиограф Вокуева Л.А.), 

- подготовка и проведение акции Библионочь 2017:  «ЭКО-Бум!» (вед. 

библиограф Вокуева Л.А.). 

 

11.3. Повышение квалификации  

МБУ "ЦБС работала по районной программе непрерывного образования  

«Профессионал – 2017». 

В Центральной библиотеке им. О. Чупрова с 15 по 16 февраля прошел районный 

семинар  для специалистов библиотек МБУ «ЦБС» «Современная библиотека: 

тенденции развития и совершенствование деятельности» (приняли участие 33 

специалиста). 

Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов). 

• Михеев И.В. (зам. директора МБУ «ЦБС») - курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ  ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса Республики Коми» с 20 февраля по 03 марта 2017 

года; 

• Бобрецова О.Е. (директор МБУ «ЦБС») – повышение квалификации в ОП «УЦ» 

ООО «ЦОТ» по дополнительной профессиональной программе «Охрана труда для 

руководителей организаций, заместителей руководителей организаций, в том числе 

курирующих вопросы охраны труда, заместителей главных инженеров по охране 

труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью» с 27 по 29 марта 2017 года; 

• Носов В.П. (электромонтер по ремонту и обслуживанию ЭО) - повышение 

квалификации в ОП «УЦ» ООО «ЦОТ» по дополнительной профессиональной 

программе «Требования к порядку работы в электроустановках потребителей – 

внеочередная проверка знаний работников организаций, в связи с вступлением 

изменений в правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей» с 27 по 29 марта; 

• Салдина И.Н. (заведующий сектором ЦОД) - курсы повышения квалификации в 

образовательном подразделении «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по 

дополнительной профессиональной программе «Библиотечное обслуживание 
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разных категорий пользователей: краеведение в системе библиотечного 

обслуживания» с 10 по 14 апреля 2017 года; 

• Михеев И.В. (зам. директора МБУ «ЦБС») – проходил обучение и аттестован в 

ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», 

образовательное учреждение «Учебный центр» по программе «Повышение 

квалификации должностных лиц, специалистов и                работников организаций, 

ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного 

инструктажа, в объеме пожарно-технического минимума» с 29 мая  по 09 июня 

2017 года; 

• Бобрецова О.Е. (директор МБУ «ЦБС») – повышение квалификации в ООО 

«Интербридж консалтинг» УЦ ДПО (г. Челябинск) по дополнительной 

профессиональной программе «Управление в сфере культуры» со 02 по 07 октября 

2017 года. 

• Вокуева Л.А. (вед. библиограф МБУ «ЦБС» принимала участие в работе 

республиканского семинара «Библиографическая деятельность современной 

библиотеки» с 28 по 29 марта 2017 г. в  ГБУ РК «Национальная библиотека 

Республики Коми»; 

• Политаева Е.Е. (вед. библиограф ИМЦП) приняла участие в работе 

республиканского семинара «Интеллектуальная собственность в образовании» с 30 

ноября по 1 декабря 2017 года в  ГБУ РК «Национальная библиотека Республики 

Коми». 
 

В ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» обучаются 3 

студента-заочника (Центральная библиотека им. О. Чупрова, Окуневская библиотека, 

Хабарицкая библиотека). 

В Коми республиканском колледже культуры им. В.Т. Чисталева проходят 

обучение специалисты Карпушевской,  Трусовской модельной библиотек, в июне 2017 г. 

закончила обучение Комарова А.А. (Синегорская библиотека). 

 
Краткие выводы  

Приоритетными  направлениями организационно-методической деятельности 

является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей района, анализ и прогнозирование, мониторинг деятельности, профессиональное 
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развитие библиотечных кадров. В основе методического обеспечения библиотек 

продолжает доминировать аналитическая деятельность. 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей 

работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования 

читателями, сотрудники МБУ «ЦБС» составляют ежегодные обзоры деятельности. Такой 

анализ помогает «быть в ситуации» и влиять на происходящие изменения, привлекая 

внимание органов власти к существующим проблемам и их решению. 

Практика показала, что наиболее эффективными стали комплексные выезды 

специалистов, которые сопровождаются оказанием  специалистам консультационной и 

практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. По 

результатам выездных проверок составляется справка или информация, итоги выездов 

обсуждаются на методическом совете, где принимаются решения по проблемам, 

связанным с деятельностью библиотек. 

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный 

прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и 

консультации в помощь коллегам. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, 

непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или непосредственно в 

организационно-методическом отделе. 

В 2017 году библиотекари обращались к методистам за помощью в разработке 

программ, акций по популяризации чтения среди различных групп населения. 

Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского и 

подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, 

создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек. 

Даны индивидуальные и групповые консультации на семинарских и практических 

занятиях, при выездах на места. 

Анализируя роль и место методической службы в организационной структуре МБУ 

«ЦБС», можно с уверенностью сказать, что она востребована специалистами библиотек, 

играет важную роль  в развитии библиотечного дела. 
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12. Кадровые ресурсы  

12.1. Общая характеристика персонала: 

 
 2015 2016 2017 
Количество штатных 
единиц 

40 40 40 

Численность 
работников 
муниципальных 
библиотек (всего) 

40 41 42 

- в т.ч. относящихся 
к основному 
персоналу 

34 35 36 

- в т.ч. 
административно-
управленческий 
персонал 

5 5 5 

- в т.ч. 
обслуживающий 
персонал 

1 1 1 

 
- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность 

работников, относящихся к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу. 

12.2. Таблица по кадрам (Приложение 3) 

12.3. Кадровая политика, социальная политика. Меры социальной поддержки 

библиотекарей, принятые органами местного самоуправления  

Кадровая ситуация в ЦБС является стабильной. В  отчетном году сокращения 

кадров не было, дополнительных ставок не выделялось. На 01.01.2018 г. вакансия – 

библиотекарь Замежной модельной библиотеки-филиала № 5. 

  Приоритетное направление кадровой политики в МБУ «ЦБС» – работа по 

привлечению и закреплению молодых специалистов, так как продолжается процесс 

старения библиотечного персонала, особенно в сельских филиалах. Для этого необходимо 

создание условий для творческой самореализации, профессионального роста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

По результатам аттестации от 22.02.2017 года подтверждена квалификация и 

соответствие занимаемой должности 2 специалистам (Медвежский, Нерицкий филиалы), 

от 06.03.2017 года – 3 специалистам Центральной библиотеки.  
Политика администрации муниципального района «Усть-Цилемский» направлена 

на сохранение и поддержание сложившейся системы библиотечного обслуживания 

населения.  
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 Решением Совета МО МР «Усть-Цилемский» от 29.06.2010 г. № 305/21 «О 

предоставлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений 

муниципального района «Усть-Цилемский» утвержден порядок предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

специалистам учреждений культуры. 

 

12.4. Нормирование труда  

Документы по нормированию труда в ЦБС находятся в разработке. Проведены 

первые организационные мероприятия по разработке нормативов трудозатрат на 

основные библиотечные процессы. 

12.5. Оплата труда  

Средняя месячная заработная плата работников МБУ «ЦБС»  

 
 2015 год 2016 год 2017 год 
Средняя месячная 
заработная плата 
работников (тыс. 
руб.) 

27 091,01 25 484,69 34 239,13 

 
Кадровый состав МБУ «ЦБС» составляет 42 человека.  

Специалистов – 41. 

Из специалистов имеют образование: 

 - высшее образование – 18 (43 %), в т. ч. высшее библиотечное образование – 12 

(28,5 %) 

- среднее профессиональное – 17 (40 %), в т. ч. среднее профессиональное 

библиотечное – 13 (31 %) 

- без образования – 6 (14 %). 

 

Соотношение ставок составляет: 36 полных ставок и 6 ставок по 0,5. 

Количество сотрудников работающих на 0,5 ставки – 6. 

Сокращения тарифных ставок в 2017 году не было. 

 

Краткие выводы 

В МБУ «ЦБС» не хватает  библиотекарей с образованием «Библиотечно-

информационная деятельность». Анализ состава библиотечных кадров показал, что в 

библиотеках системы больше всего специалистов с гуманитарным образованием (62 %).  
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Специалисты других специальностей нашли возможность удачного сочетания этих 

профессий с работой в библиотеке. 

13. Материально-технические ресурсы  
13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства 

связи  
 

В районе 20 библиотек в 19 населенных пунктах. Общая площадь, которую 

занимают библиотеки, составляет 2 133,06 кв.м., в т.ч. для хранения фондов 264,73 кв.м. и 

для обслуживания пользователей 1 703,13 кв.м.  

7 библиотек  размещены в зданиях и в помещениях, которые находятся в  

собственности МБУ «ЦБС". Замежная библиотека-филиал  расположена в арендуемом 

помещении. Практически все здания приспособлены под библиотеки:  6 библиотек 

находятся в типовых зданиях сельских клубов и Домов культуры, 2 - в зданиях 

администраций сельских поселений, 2 – в школах, 3 – в отдельно стоящих зданиях, 1 – 

занимает часть пустующего здания, 1 – в жилом доме, 5 –  находятся в зданиях, где 

расположены  другие учреждения (Управление образования МО МР «Усть-Цилемский», 

ФАП, детский сад и др.).  Все помещения достаточно разные по площади от 29 кв.м. до 

570,6 кв.м. Всего 8 библиотек имеют читальный зал. 

В целом состояние зданий и помещений  библиотек является удовлетворительным, 

аварийных зданий нет.  

Все помещения поддерживаются в рабочем состоянии путем проведения частичных 

капитальных  и текущих ремонтов в рамках выделенных бюджетных средств. Однако 

выделяемых средств на год не хватает для устранения всех нерешенных проблем. 

В 2017 году  проведены работы  по  замене 14 деревянных оконных рам  на 

стеклопакеты, строительству новых мостовых, демонтажу старой печи в Окуневской 

библиотеке (1948 г. постройки).  В Карпушевской библиотеке (1973 г. постройки)  

произведена замена  4-х деревянных оконных рам  на стеклопакеты и  входной двери, 

выполнен косметический ремонт внутри помещения. В Бугаевской библиотеке (1972 г. 

постройки)  были дополнительно установлены  два радиатора отопления по 12 секций в 

читальном зале и фойе библиотеки. В Уежской библиотеке (1995 г. постройки) заменены 

электропроводка и светильники. 

 В рамках реализации проекта «Центр досуга «Парус»» (XII Конкурс социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ) для Детской библиотеки установлены 5 

стеклопакетов для частичной замены деревянных оконных рам в фойе (4) и в кабинете (1), 

в котором проходят занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также 
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был проведен  косметический ремонт этого кабинета. Большая часть  работ было 

выполнена собственными силами. 

         Требуется текущий ремонт помещений:  Детской  библиотеки (1929 г. постройки), 

Центральной библиотеки (1987 г. постройки), Степановской библиотеки (1974 г. 

постройки), Бугаевской библиотеки (1972 г. постройки).  

 Все библиотеки отапливаются: централизованное отопление – в 9 библиотеках, 11 

библиотек  отапливаются электроэнергией (конвектора, электро котлы). В Центральной и 

Детской библиотеках установлены  тепло - и водо счетчики. Потери тепла значительные  

ввиду того что здания физически и морально устарели.  

  Во всех  библиотеках имеется пожарная сигнализация, огнетушители. Охранная 

сигнализация отсутствует. 

 
13.2. Оборудование  
 
Все структурные подразделения МБУ «ЦБС» оснащены необходимым для работы  

библиотечным и офисным оборудованием: стеллажами, стульями, столами, каталожными  

шкафами, витринами, кафедрами.  

 Создание в библиотеках интерьера на уровне современных требований, зависит в 

первую очередь от специализированной мебели.  Практически все сельские библиотеки 

ЦБС нуждаются в обновлении мебели, так как библиотечное оборудование было 

приобретено в 60-80-х годах прошлого века. Требуется заменить кафедры, стеллажи, 

столы и стулья в читальных залах. 

 Техническая оснащенность библиотек МБУ «ЦБС» на 01.01.2017г.: 50 ПК (в том 

числе 20 в Центральной библиотеке), 7 – ноутбуков,  44 единицы – копировально-

множительной техники (в том числе 20 МФУ), 14 -  видеопроекторов. 

 Дополнительно в библиотеках находятся телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты. 

В Центральной библиотеке используется в работе цифровая видеокамера, ламинатор, 2 

факса, акустическая система. 

 В МБУ «ЦБС» открыты 2 модельные библиотеки, которые оснащены всей 

необходимой техникой и мебелью.  

 Сельские филиалы особенно нуждаются в приобретении технического 

оборудования: обновлении персональных компьютеров, ноутбуков, копировально-

множительной техники, так как при формировании нового  компьютерного парка 

Центральной и Детской библиотек старая техника передавалась в сельские библиотеки, 

поэтому сейчас вся эта техника исчерпала свой ресурс потребления и больше находится в 

ремонте, чем в работе. 
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13.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 
создание условий для безбарьерного общения. 

 

В Усть-Цилемском  районе большая часть зданий библиотек построена в 60-70 гг., 

а некоторые в 30-50 гг. прошлого века, и они не рассчитаны на людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ни одна из  библиотек МБУ «ЦБС» не оборудована пандусами, 

поэтому не имеет возможности библиотечного обслуживания  маломобильных граждан, 

которые в силу различных обстоятельств имеют ограничения в передвижении.  

К сожалению, библиотекам не выделяются средства  на проведение необходимых 

мероприятий по  созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

Для безбарьерного общения с удаленными пользователями, в том числе 

ограниченными в передвижении есть WEB- сайт МБУ «ЦБС» (http://uc-cbs.ru). Во всех 

библиотеках есть места для пользователей с возможностью выхода в Интернет. 

 Краткие выводы 

Большинство зданий и помещений библиотек не отвечают современным 

требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Низкий уровень 

технической обеспеченности библиотек не позволяет в должной мере повышать качество 

обслуживания, внедрять современные информационные технологии в практику работы 

библиотек, разнообразить ассортимент библиотечных услуг. Для кардинального решения 

вопроса по улучшению материально-технической базы необходимы целевые финансовые 

вложения.  

 
14. Основные итоги года  

Основные достижения библиотек МБУ «ЦБС»  

В целом библиотеки МБУ «ЦБС» работали стабильно, с некоторым качественным 

ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом. С плановыми  

показателями муниципального задания, взятыми на 2017 год МБУ «ЦБС» справилось.  

МБУ «ЦБС» по основным объемным показателям за 2017 год относится к первой 

группе по оплате труда. 

По итогам года МБУ «ЦБС» не претерпела изменений. 

2017 год для библиотек был плодотворным, насыщенным, ярким и наполненным 

событиями. Он вошел в историю как год 475-летия села Усть-Цильма, год творческих 

побед и свершений.  

http://uc-cbs.ru/
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В течение года библиотеки принимали участие в конкурсах различного уровня. 

На протяжении многих лет налажены постоянные и прочные контакты библиотек с 

органами местного самоуправления и другими организациями района.  

Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной 

альтернативой в досуге детей и подростков, и людей старшего поколения. 

 

 

 

 

 
 

 
Составитель:  Е.И. Раховская, заведующий организационно-методическим отделом  

МБУ «ЦБС»  
 

Контактный телефон 8(82141)91856 



 

Приложение 1 
 

 
 

 
 

Приложение 2 

Таблица №1 Состояние и движение фонда МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма за 2017 год  Всего Общ.-
полит. 
(6) 

Естеств.-
науч. (2,5) 

Техн. (3) Сельск. 
хоз. (4) 

Искусство 
и спорт (75, 85) 

Язык. и лит. 
(81,83) 

Худож. 
литер. 

Дет.лит. Коми 
в т.ч. 

Инос. 
в т. ч. 

Состояло на 1/I 2017 160586 22162 7470 4969 3189 8961 6098 96352 11385 2633 - 
Поступило за 2017 г. 3545 767 160 49 275 61 31 1993 209 47 - 
В т.ч. новые 3545 767 160 49 275 61 31 1993 209 47 - 
Предпринимат. деят. 81 66 - - - - - 11 4 - - 
В дар 397 158 - 1 1 47 2 188 - - - 
Взамен утерянных 191 3 2 2 1 1  172 10   
Местный бюджет 74 2 2 5   1 58 6   
Книжные магазины:            
Республ.  бюджет 184 8 6     111 59   
Федер. бюджет 17       15 2   
Акция в дар 603 65 28 17 3 7 1 396 86   
Пожертвования НБРК 164 71 12  - 6 27 48 - - - 
Национальная 
библиотека (бюджет) 

282 99 - - - - - 183 - - - 
Периодика 1552 295 110 24 270  - 811 42 - - 
Выбыло за год 6103 463 189 169 645 396 174 3270 797 23 - 
Вехость 4076 329 153 141 151 389 168 2332 413 23 - 
Недостача 243 26 7 8 1 6 6 115 74 - - 
Утеря читателями 191 3 2 2 1 1 - 172 10 - - 
Журналы 1593 105 27 18 492 - - 651 300 - - 
Состоит на 1/I 2018 158028 22466 7441 4849 2819 8626 5955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      95075 10797 2657 - 



 

Таблица № 2 Количественный анализ фонда за 2017 год 
 
 

 
 
 

Приложение 3 
Кадры муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» 

Библиотеки Населе 
ние 

Чита 
тели 

Фонд Норма 
фонда 

Книговы
дача 

Поступ 
ление 

% Поступлен
ие по 
норме 

Выбыло 
всего 

% Выбыло 
книг 

 

Поступл. 
наимен. 
журнало

в 

Поступл
.Наимен

. газет 

Книгооб
. на 1 
чит. 

Книго
обна 1 
жит. 

Читаем
ость 

Обраща
емость 
фонда 

Нерица 203 173 3571 2768 7266 156 4,3 50,7 291 8,1 291 7 5 16 9 32 1,9 
Карпушевка 860 477 7778 6678 15078 176 2,2 215 192 2,4 192 5 4 14 9 22 1,6 

Чукчино 753 467 5487 5464 24974 204 3,7 188 269 4,9 269 5 5 11,7 7,2 53,4 4,5 
Рочево 174 130 2966 2860 5030 116 3,9 43,5 424 14,2 422 4 5 22 17 38 1,7 

Трусово 858 700 9091 9030 22430 302 3,3 214 632 6,9 632 9 4 12,9 10,5 32 2,4 
Филиппово 445 284 5094 5083 9228 150 29 111 81 1,5 81 8 4 17,9 11,4 32,5 1,8 
Синегорье 267 160 6805 6800 5218 123 1,8 66,7 63 0,9 63 6 5 42,5 42,5 32 0,7 

Степаноская 536 380 5688 5320 9876 155 2,7 134 69 1,2 69 4 3 14 10 25 1,7 
Замежное 726 573 9257 9282 30982 159 1,7 181 332 3,5 313 5 5 16,2 11,4 54 3,4 

Загривочная 369 251 5086 5070 8323 145 2,8 92,2 69 1,3 69 4 5 20,2 13,8 33,1 1,6 
Уег 237 166 4924 4913 7562 95 1,9 59,2 203 4,1 199 4 4 29,6 20,7 45,5 1,5 

Хабариха 340 282 6757 5611 5850 167 2,4 85 269 3,9 257 5 4 19,9 19,9 20,7 0,9 
Бугаево 260 137 4729 4795 4018 118 2,4 65 57 1,2 57 4 6 35,0 18,1 29,7 0,8 

Окунёв Нос 706 525 7661 7612 22311 124 1,6 176 236 3 236 5 4 14,5 10,8 42,5 2,9 
Медвежка 148 117 4879 4797 6016 98 2,0 37 234 4,7 234 4 4 41 32 51 1,2 

Ермица 235 98 5314 5292 1185 67 1,2 58,7 51 0,9 51 3 4 54 39 12,0 0,2 
Харьяга 224 114 5112 5130 8731 88 1,7 56 57 1,1 57 3 4 45 22,8 76 1,7 

Новый Бор 711 595 8940 8925 20525 148 1,6 177 234 2,6 234 6 4 15 14,9 34,5 2,3 
Детская 2214 1975 14410 14417 62266 347 2,4 553 500 3,4 500 11 3 7,3 - 32 4,3 

Центральная 5661 2730 34479 34398 95341 607 1,7 1415 1840 5,3 1840 12 9 12,6 6,0 34,9 2,7 



 

на 01.01.2018 г. 
 

№ 
 

 
Библиотека 

 
ФИО 

 

 
Возраст 

 

 
Должность 

 
Ставка 

 
Стаж 

работы 
общий / в 

библиотеке 

 
Образо- 
вание 

(высш./высш.библиот.; 
среднее специальное / 

среднее библиот.; 
Общее среднее) 

 
Учится 

в настоящее время 
(учебное заведение, 

факультет/направление; курс) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Центральная 
библиотека 

 1972 Директор МБУ 
«ЦБС»  

1 26/26 Высшее библиотечное  

 
1978 

Заместитель 
директора МБУ 
«ЦБС» 

1 16/0 Высшее   

  
1970 

Заведующий 
орг.-метод. 
отделом 

1 27/25 Высшее библиотечное  

  
1981 

Ведущий 
библиограф 
МБУ «ЦБС» 

1 16/16 Высшее библиотечное  

  

1964 

Библиотекарь 
организационно-
методического  
отдела 

1 35/15 Среднее 
специальное 

 

  1984 Заведующий 
ОКОиИЕФ 

1 13/13 Высшее 
педагогическое 

 

  
1986 

Библиотекарь I 
категории 
ОКОиИЕФ 

1 7/7 Высшее  
педагогическое 

 

  

1986 

Библиотекарь 
ОКОиИЕФ 

1 11/4 Среднее специальное ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет 
им. Питирима Сорокина 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность»  
3 курс 



 

  

 
1992 

Библиотекарь II 
категории 
ОКОиИЕФ 

1 6/2 Высшее   

  
1978 

Заведующий 
сектором ЦОДа 
населения 

1 19/18 Высшее библиотечное  

  1980 Библиограф 
ИМЦП 

1 9/5 Высшее юридическое  

  

1979 

Заведующий 
отделом 
обслуживания 
ЦБ им. О. 
Чупрова 

1 16/16 Высшее библиотечное  

  

1979 

Библиотекарь I 
категории 
отдела 
обслуживания 

1 20/18 Высшее 
педагогическое 

 

  

1979 

Библиотекарь II 
категории 
отдела 
обслуживания 

1 11/5 Высшее библиотечное  

 
1982 

Главный 
бухгалтер МБУ 
«ЦБС» 

1 14/8 Высшее   



 

   1985 Ведущий бухгалтер 
МБУ «ЦБС» 

1 10/7 Высшее   

   

1981 

Методист 
организационно-
методического 
отдела  
МБУ «ЦБС» 

1 0/9 Среднее  

   

1977 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1 3/3 Среднее  

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
Детская 
библиотека 

 
 1971 

Заместитель 
директора по работе 
с детьми МБУ 
«ЦБС» 

1 26/18 Высшее 
библиотечное 

 

  1955 Библиотекарь I 
категории 

1 39/27 Средне специальное 
библиотечное 

 

  1975 Ведущий 
библиотекарь 

1 24/5 Высшее   

  1967 Библиотекарь I 
категории 

1 29/7 Высшее 
педагогическое 

 

3. Нерицкая 
библиотека-
филиал № 1 

  
1960 

Библиотекарь I 
категории 

1 40/40 Среднее 
специальное 
библиотечное 

 

4. Карпушевская 
библиотека-
филиал № 2 

 

1977 

Библиотекарь   II 
категории 

1 19/17 Общее среднее Коми Республиканский  
колледж культуры им. 
В.Т. Чисталева 
2 курс 

5. Чукчинская 
библиотека-
филиал № 3 

  
1979 

Библиотекарь II 
категории 

1 17/17 Среднее 
специальное 
библиотечное 

 

6. Синегорская 
библиотека-
филиал № 4 

  
1990 

Библиотекарь  1 4/4 Среднее 
специальное 
библиотечное 

 

7. Замежная 
библиотека-

  1973 Заведующий 1 23/4 Среднее 
специальное 

 



 

  
филиал № 5 библиотечное 

8. Загривочная 
библиотека-
филиал № 6 

  
1968 

Ведущий 
библиотекарь 

0,5 27/16 Высшее библиотечное  

9. Степановская 
библиотека-
филиал № 7 

  
1967 

Библиотекарь I 
категории 

1 33/32 Среднее 
специальное 
библиотечное 

 

10. Трусовская 
библиотека-
филиал № 8 

  
1964 

Заведующий  1 33/33 Среднее 
специальное 
библиотечное 

 

11. Трусовская 
библиотека-
филиал № 8 

 

1993 

Библиотекарь 1 2/1 Общее среднее Коми Республиканский  
колледж культуры им. 
В.Т. Чисталева 
2 курс 

12. Филипповская 
библиотека-
филиал № 9 

  
1975 

Заведующий  1 12/5 Среднее специальное 
библиотечное 

 

13. Рочевская 
библиотека-
филиал № 10 

  
1969 

Библиотекарь I 
категории 

0,5 27/3 Среднее специальное  

14. Уежная 
библиотека-
филиал № 11 

  
1975 

Библиотекарь 0,5 5/0   



 

 
  

15. Хабарицкая 
библиотека-
филиал № 12 

 

1994 

Библиотекарь  1 2/2 Среднее специальное ФГ БОУ ВО 
«Сыктывкарский 
государственный 
университет им. 
Питирима Сорокина 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 
2 курс 

16. Бугаевская 
библиотека-
филиал № 13 

  
1969 

Библиотекарь II 
категории 

1 28/7 Среднее специальное 
библиотечное 

 

17. Окунёвская 
библиотека-
филиал № 14 

  

1984 

Библиотекарь II 
категории 

1 11/4 Общее среднее ФГ БОУ ВО 
«Сыктывкарский 
государственный 
университет им. 
Питирима Сорокина 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 3 курс 

18. Медвежская 
библиотека-
филиал № 15 

  
1961 

Библиотекарь I 
категории 

1 37/37 Среднее специальное 
библиотечное 

 

19. Новоборская 
библиотека-
филиал № 16 

  
1969 

Заведующая  1 29/29 Среднее специальное 
библиотечное 

 

20. Новоборская 
библиотека-
филиал № 16 

 
1990 

Библиотекарь 1 6/1   



 

 

21. Ёрмицкая 
библиотека-
филиал № 17 

 
1963 

Библиотекарь  0,5 35/2 Среднее специальное  

22. Харьяжская 
библиотека-
филиал № 18 

  
1974 

Библиотекарь I 
категории 

0,5 24/7 Высшее 
педагогическое 

 


	 IX районные Юниор-чтения «Библиотека для поколения NEXT».
	- тематический вечер «Стихи военных лет» (Чукчинская библиотека-филиал),
	- брейн-ринг «Великая Отечественная война: Факты. События. Люди», митинг «Зажгите свечи», открытие памятной доски жителю блокадного Ленинграда Михеевой Е.А., музыкально–тематический вечер «Праздник белых журавлей», посвященный памяти погибших солдат в...
	Республиканская Неделя молодёжной книги «Создай свое будущее – читай!» проходила с 24 по 30 апреля0T 2017 г. 0TЦентральная библиотека предложила посетить молодым пользователям литературно-поэтический урок «Царица русской поэзии – Марина Цветаева!», 12...
	Патриотическое воспитание
	 Политаева Е.Е. (вед. библиограф ИМЦП) приняла участие в работе республиканского семинара «Интеллектуальная собственность в образовании» с 30 ноября по 1 декабря 2017 года в  ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми».




